ЗНАТЬ
1.

время прибытия на сборный эвакуационный пункт (если

1.

У ка за нны е м ероприятия

вы пол няю тся в

предусмотрена эвакуация), вид транспорта, на котором Вы

соответствующих зонах опасности в соответствии с

эвакуируетесь и время его отправления;

законодательством Российской Федерации.

2.

что необходимо сделать, уходя из квартиры; правила

поведения и порядок действий по сигналам ГО.

2.

Учебно-методический центр
по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности
Удмуртской Республики

Дополнительную информацию о возможных

опасностях, способах защиты, районах размещения при
эвакуации (если предусмотрена), местах дислокации

УМЕТЬ:
•

сборных эвакуационных пунктов (СЗП) и времени

Пользоваться средствами индивидуальной защиты органов

прибытия на них, а такж е по другим интересующим

ды хания, индивидуальной" а пте чко й , индивидуальным

вопросам можно получить

перевязочным пакетом.

администрации по месту жительства.

по месту работы и в

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ
ОПОВЕЩЕНИЯ ПО ГО И ЧС

• Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ею.

ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
* ДОКУМЕНТЫ:
-

паспорт, трудовую книжку, военный билет, свидетельства

о рождении детей, ИНН, СНиЛС.

Главное управление МЧС России по УР

* СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (СИЗ):
-

противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка, средства

(приемная)

(3412) 72-81-75; 72-72-08

Единый телефон спасения

защиты кожи, при необходимости;
*ЗАПАС ПРОДУКТОВ И ВОДЫ, НЕОБХОДИМЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ

Единый телефон пожарных и спасателей
Полиция

запас воды и
продовольствия

личные документы

Скорая помощь
Аварийная газовая служба
Телефон доверия
Телефон ЦЭПП (приемная)
(горячая линия)
УМЦ по ГО и ЧС УР

средства
индивидуальной защиты

112
101; 011
102; 022

103; 033
104; 044
(3412) 51-99-99
(495) 989-50-53
(495) 216-50-50
(3412) 74-14-54

426019, г. Ижевск,
Ул. Областная, 6

Памятка
для/населения

Гражаайской
стороне

сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»
Для того, чтобы защитить себягот*опасноотей
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1. О т к л ю ч и т ь

предупредительного

подачи

сиг нала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»,

3.

))
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свет, газ, воду, отопительные приборы.

2. Взять документы.
Доведение сигналов ГО осуществляется путем

Г^Н В Я Й Я Э

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или
проживания.

Плотно закрыть окна и загерметизировать двери, отключить

вытяжку.

2.

Быть в готовности к возможному повторению сигналов

оповещения ГО.

предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и

4. *Немеренно надеть противогазы, защитную одежду, укрыть

других средств громкоговорящей связи с последующей передачей

детей

речевой информации.

и укрыться

(до 1,5 лет) в камере защитной детской (КЗД-4 (6), СЗД-1,5)
в убежище.

При возникновении чрезвычайных ситуаций (НС), необходимо
действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в
информационном сообщении, передаваемом по средствам теле- и

При зтом необходимо включить телевизор, радиоприемник,

5. Все граждане, находящиеся вне убежищ, должны немедленно

радиовещания, громкоговорящей связи, после подачи сигнала

репродуктор радиотрансляционной сети, где будет передан

надеть противогазы, защитную одежду и быстро выйти из зоны

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

соответствующий сигнал ГО (например: «ГРАЖДАНЕ! ВОЗДУШНАЯ

заражения, руководствуясь указаниями.
Действия после выхода из зоны химического заражения

ТРЕВОГА!») и сообщение о действиях.
З вуки сир ены означаю т сигнал

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

|||1о?ситалу 1 Ш И Ш Ш А Я ОПАСНОСТЬ»:
(подается при непосредственной угрозе радиоактивного заражения
или при его обнаружении.)

,

Для защиты поверхности тела использовать подручные

средства.
(подается при возникновении непосредственной угрозы
нападения противника)
1.

Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду.

2.

Взять средства индивидуальной защиты (СИЗ)*, аптечку,

документы*, необходимые вещи, запас продуктов и воды.
3. Предупредить соседей и, при необходимости, оказать помощь
больным и престарелым выйти на улицу.
4.
5.

Укрыться в ближайшем ЗС или на местности.
При укрытии в негерметизируемом ЗС или на местности

3. Оповестить соседей о полученной информации.
4.

Оказать помощь больным и престарелым. Проверить

Соблюдать спокойствие и порядок

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
произошла авария на хладокомбинате с выбросом аммиака.
Облако зараженного воздуха движется в направлении ул.
Чехова.
В зону заражения попадают ул. Садовая (дома с 12 по 58),
Парковая (дома с 20 по 73), Полякова (дома с 30 по 84).

герметизацию помещений.
5. Загерметизировать продукты питания и запасы воды.

Жителям указанных домов немедленно покинуть жилые и

6. Отключить свет, газ, отопительные приборы, воду.

производственные помещения, предварительно выключив

7. Укрыть с/х животных.
8. Принять йодистый препарат (например: йодид калия - таблетки
65/100/200 мг, при наличии в медицинской аптечке,- или использовать
раствор йода 5% - 3-5 капель на стакан воды или молока, принимать
Без убежища и с зедств защиты

надеть СИЗ.
6.

Передаем экстренное сообщение управления (отдела) по
города (района)! Сегодня 15 марта в 10 часов 20 минут

1. Надеть СИЗ* и укрыться в ЗС.
2.

«Внимание! Внимание!

йод

ЬпЖ

свет и газ, выйти в район городского стадиона. С собой взять
документы, деньги и лекарства, которыми часто пользуетесь.
Защитить органы дыхания ватно-марлевой повязкой или
мокрым

полотенцем.

Проинформируйте соседей».

Не

допускайте

паники.

