
ПАМЯТКА 

действия населения при получении сигнала и информации 

(принимающего радио FM «Авторадио-Ахтубинск» и  

канал телевещания «Телестудия «АТВ-Центр») 

 
 

СИГНАЛ  

(информация передается по FM «Авторадио-

Ахтубинск» и канал МБУ «Телестудия 

«АТВ-Центр» 

ДЕЙСТВИЯ 

населения 

Продолжительный (2 мин) сигнал сире-

ны, гудки тепловозов  

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

Услышав сигнал, необходимо: 

- включить радио FM «Авторадио-

Ахтубинск» и канал телевещания «Те-

лестудия «АТВ-Центр»; 

- прослушать информацию. 

   Информация о крупном пожаре  Получив информацию: 
  Отключите воду, газ, электричество, 

потушите печи. 

   Соберите и возьмите с собой доку-

менты, деньги, лекарства, комплект 

одежды по сезону, запас продуктов пи-

тания на 2-3 дня. 

   Следуйте на стационарный пункт 

временного размещения населения, 

определенного для Вашей улицы и до-

ма. 

  Оповестите соседей о полученной ин-

формации. Окажите помощь больным и 

престарелым. 

     В дальнейшем действовать со-

гласно дополнительно полученной ин-

формации. 
  Информация об угрозе затопления   Получив информацию: 

    Отключите воду, газ, электричество, 

потушите печи, закройте окна и двери. 

    Соберите и возьмите с собой доку-

менты, деньги, лекарства, комплект 

одежды по сезону, запас продуктов пи-

тания на 2-3 дня. 

   Следуйте на стационарный пункт 

временного размещения населения, 

определенного для Вашей улицы и до-

ма. 

  Оповестите соседей о полученной ин-

формации. Окажите помощь больным и 

престарелым.  

    В дальнейшем действовать согласно 

дополнительно полученной информа-

ции. 
   Информация об угрозе возникновения 
заражения местности хлором из-за ава-
рии на станции очистки воды Ахтубинско-
го группового водопровода 

Получив информацию: 
     Увидев распространение ядовитого 
облака в Вашу сторону, или почувство-
вав присутствие в воздухе ядовитого 
газа, немедленно выходите из зоны за-



ражения с учетом направления движе-
ния облака, держась наветренной сто-
роны. Избегайте низких мест. 
     Оповестите соседей о полученной 
информации. Окажите помощь боль-
ным и престарелым. 

  Информация об угрозе возникновения  
заражения местности хлором из-за ава-
рии на станции очистки воды, в северной 
части города 

Получив информацию: 
     Увидев распространение ядовитого 
облака в Вашу сторону, или почувство-
вав присутствие в воздухе ядовитого 
газа, немедленно выходите из зоны за-
ражения с учетом направления движе-
ния облака, держась наветренной сто-
роны. Избегайте низких мест. 
     Оповестите соседей о полученной 
информации. Окажите помощь боль-
ным и престарелым. 

   Информация об угрозе возникновения 
заражения местности опасным химиче-
ским веществом из-за разгерметизация 
(аварии) цистерны на железнодорожной 
станции  

Получив информацию: 
   Увидев распространение ядовитого 
облака в Вашу сторону, или почувство-
вав присутствие в воздухе ядовитого 
газа, немедленно выходите из зоны за-
ражения с учетом направления движе-
ния облака, держась наветренной сто-
роны. Избегайте низких мест. 
     Оповестите соседей о полученной 
информации. Окажите помощь боль-
ным и престарелым. 

   Информация об угрозе возникновения 
эпидемии на территории Вашего поселе-
ния. 

   Получив информацию: 

   Не употребляйте в пищу непроверен-
ные продукты питания и воду. 
   При появлении первых признаков за-
болевания обратитесь в медучрежде-
ние. 
   Ограничьте до минимума общение с 
населением. 
  Оповестите соседей о полученной ин-
формации. 

Информация  

 «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» 

Получив информацию: 
    Отключите электроэнергию, газ, во-

ду, погасите огонь в печах. 

    Возьмите документы, запас продук-

тов на 2-3 дня, воды и медикаментов. 

    Предупредите соседей. И при необ-

ходимости окажите больным и преста-

релым помощь - как можно быстрее 

дойти до защитного сооружения или 

укрыться на местности. 

Соблюдайте спокойствие и порядок. 

Информация  

 «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГЕ» 

Получив информацию: 
- возвратитесь к местам работы или 
проживания; 



- окажите в этом помощь больным и 
престарелым 

Информация об угрозе возникно-
вения химического заражения местности. 

 

Получив информацию: 
  Наденьте противогазы, укройте ма-

леньких детей в защитных детских ка-

мерах. 

   Для защиты поверхности тела исполь-

зуйте  комбинезоны, полимерные 

накидки, куртки, плащи и сапоги. 

    Проверьте герметичность жилых по-

мещений, состояние окон и дверей. От-

ключите электроприборы. 

    Создайте запас продуктов питания и 

воды в емкостях.  

   Укройте сельскохозяйственных жи-

вотных и корма. 

    Оповестите соседей о полученной 

информации. Окажите помощь больным 

и престарелым. 

Информация об угрозе возникновения  
радиоактивного заражения местности. 

Получив информацию: 
    Приведите в готовность средства ин-

дивидуальной защиты и держите посто-

янно при себе. 

    По команде штаба ГО и ЧС Ахтубин-

ского района наденьте их. 

    Для защиты поверхности тела ис-

пользуйте  комбинезоны, полимерные 

накидки, куртки, плащи и сапоги. 

    Проверьте герметичность жилых по-

мещений, состояние окон и дверей. 

    Создайте запас продуктов питания и 

воды в емкостях.   

   Укройте сельскохозяйственных жи-

вотных и корма. 

    Оповестите соседей о полученной 

информации. Окажите помощь больным 

и престарелым. 

Получив информацию SMS-сообщение Получив информацию: 
Действуйте согласно действиям 

по передаваемой угрозе 
Примечание: информации предшествует продолжительный (2 мин) сигнал сирены, гудки 

тепловозов: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА 

действия населения при получении сигнала и информации 
 (при отсутствии в населенных пунктах оповещения по радио и телевидению) 

СИГНАЛ  

(сигнал подается сиренами и  

информация передается посыльными) 

ДЕЙСТВИЯ 

населения 

Примеч. 

Продолжительный (2 мин) сигнал сире-

ны, гудки тепловозов  

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

Услышав сигнал, необходимо: 

- уточнить вид чрезвычайной ситуации; 
 - действовать согласно памятки  
 

 

   Информация о крупном  
пожаре  

Получив информацию: 
  Отключите воду, газ, электричество, по-

тушите печи. 

   Соберите и возьмите с собой документы, 

деньги, лекарства, комплект одежды по 

сезону, запас продуктов питания на 2-3 

дня. 

   Следуйте на стационарный пункт вре-

менного размещения населения, опреде-

ленного для Вашей улицы и дома. 

  Оповестите соседей о полученной ин-

формации. Окажите помощь больным и 

престарелым. 

     В дальнейшем действовать согласно до-

полнительно полученной информации. 

 

Информация об угрозе 
затопления 

Получив информацию: 
Получив информацию: 

    Отключите воду, газ, электричество, по-
тушите печи, закройте окна и двери. 
    Соберите и возьмите с собой докумен-
ты, деньги, лекарства, комплект одежды 
по сезону, запас продуктов питания на 2-3 
дня. 
   Следуйте на стационарный пункт вре-
менного размещения населения в Вашем 
поселении. 
  Оповестите соседей о полученной ин-
формации. Окажите помощь больным и 
престарелым.  
    В дальнейшем действовать согласно до-

полнительно полученной информации. 

 

   Информация о возникновении угрозы 
заражения местности опасным химиче-
ским веществом из-за разгерметизация 
(авария) цистерны на железнодорожной 
станции  

Получив информацию: 
    Увидев распространение ядовитого об-

лака в Вашу сторону, или почувствовав 

присутствие в воздухе ядовитого газа, не-

медленно выходите из зоны заражения с 

учетом направления движения облака, 

держась наветренной стороны. Избегайте 

низких мест. 

    Оповестите соседей о полученной ин-

формации. Окажите помощь больным и 

 



престарелым. 

    В дальнейшем действовать согласно до-

полнительно полученной информации. 
  Информация о возникновении угрозы 
эпидемии на территории Вашего поселе-
ния. 

   Не употребляйте в пищу непроверенные 

продукты питания и воду. 

    При появлении первых признаков забо-

левания обратитесь в медучреждение. 

   Ограничьте до минимума общение с 

населением. 

   Оповестите соседей о полученной ин-

формации.  

    В дальнейшем действовать согласно до-

полнительно полученной информации. 

 

Информация  

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» 

Получив информацию: 
Отключите электроэнергию, газ, 

воду, погасите огонь в печах. 

Возьмите документы, запас продук-

тов на 2-3 дня, воды и медикаментов. 

Предупредите соседей. И при необ-

ходимости окажите больным и престаре-

лым помощь - как можно быстрее дойти до 

защитного сооружения или укрыться на 

местности. 

Соблюдайте спокойствие и поря-

док. 

 

Информация  

 «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГЕ» 

Получив информацию: 
 
- возвратитесь к местам работы или про-
живания. 
- окажите в этом помощь больным и пре-

старелым 

 

Информация о возникновении угрозы 
химического заражения местности. 

 

Получив информацию: 
    Наденьте противогазы, укройте малень-

ких детей в защитных детских камерах. 

   Для защиты поверхности тела исполь-

зуйте  комбинезоны, полимерные накидки, 

куртки, плащи и сапоги. 

    Проверьте герметичность жилых поме-

щений, состояние окон и дверей. Отклю-

чите электроприборы. 

    Создайте запас продуктов питания и во-

ды в емкостях.  

   Укройте сельскохозяйственных живот-

ных и корма. 

    Оповестите соседей о полученной ин-

формации. Окажите помощь больным и 

престарелым. 

 

Информация о возникновении угрозы  
радиоактивного заражения местности. 

Получив информацию: 
    Приведите в готовность средства инди-

видуальной защиты и держите постоянно 

при себе. 

    По команде штаба ГО и ЧС Ахтубин-

ского района наденьте их. 

    Для защиты поверхности тела исполь-

 



зуйте  комбинезоны, полимерные накидки, 

куртки, плащи и сапоги. 

    Проверьте герметичность жилых поме-

щений, состояние окон и дверей. 

    Создайте запас продуктов питания и во-

ды в емкостях.   

   Укройте сельскохозяйственных живот-

ных и корма. 

    Оповестите соседей о полученной ин-

формации. Окажите помощь больным и 

престарелым. 
 

Получив информацию SMS-сообщение Получив информацию: 
Действуйте согласно действиям по 

передаваемой угрозе 

 

Примечание: информации предшествует сигнал Продолжительный (2 мин) сигнал сирены: 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

 


