
Ваши действия при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

Каждый гражданин России  обязан знать порядок действий при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».  

-при угрозе или в случае возникновения аварии, катастрофы, стихийного бедствия, 

воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных 

явлений (чрезвычайных ситуаций) - в городе, на объектах экономики включаются электросирены 

гражданской обороны,  гудки, сирены специальных автомобилей.   

Это -  сигнал ««ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!». 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» - это единый сигнал, призывающий Ваше внимание к тому, что 

сейчас прозвучит важная информация.  

Что делать по этому сигналу? 

Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звуковой сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите приемник радиовещания на любой программе 

или включите телевизионный приемник на местный канал.  

В случае возникновения чрезвычайной ситуации НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

оперативный дежурный Правительства Мурманской области подает сигнал «Внимание всем!» с 

помощью электросирен и передает речевое сообщение по уличным громкоговорителям.  

Услышав работу электросирен, население обязано включить приемники проводного вещания, 

радиоприемники на частоте 67,22 МГц радиостанции «Радио России», телевизионные приемники 

на одном из каналов «Россия-1», СТС, ТВ-21, ТНТ «Блиц» и прослушать информацию об 

обстановке и порядке действий населения в чрезвычайной ситуации.  

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по каналам телевидения и по 

радио будет передана речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действий 

населения  

Взрослые - усвойте сами и разъясните детям: 

 -звук сирен - это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, дождитесь разъяснения его 

причины;  

-если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить 

радио или телевизор,- информация будет повторена еще раз;  

-если Вы находитесь на работе  и услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», -  прервите 

рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание. Подойдите к ближайшему 

громкоговорителю на предприятии; 

-по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию о случившемся  и   

рекомендации по дальнейшим действиям. 

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей 

центрального радиовещания, - сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут 

передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи.  

Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся 

экстремальной ситуации в Мурманской области, нашем городе, ином населенном пункте.  

Не стремитесь сразу после сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» забирать детей из школы или 

детского сада. Это может задержать их отправку в безопасные места. О Ваших детях есть кому 

позаботиться. Их защита предусмотрена в первую очередь. 

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства - возможно, они не слышали 

передаваемой информации.  

Пресекайте немедленно любые проявления паники. 

 

 



Чрезвычайная ситуация (ЧС) — обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 

Порядок действия по сигналу ГО  

« ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 

 

О возникновении чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья людей, население 

оповещается органами гражданской обороны по радиотрансляционной сети, телевидению, 

подвижными средствами. Перед передачей информации включаются сирены, производственные и 

транспортные гудки, что означает подачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 

 

Запомните: услышав звучание сирен, прерывистые производственные и транспортные 

гудки, немедленно включите громкоговоритель, радиоприёмник, телевизор и внимательно 

выслушайте экстренное сообщение органов ГО. 

                  

Порядок действий при возможных ЧС: 
 

При воздушной опасности. 

Находясь на работе: 

-выполнить мероприятия по безаварийной остановке производства; 

-взять средства индивидуальной защиты; 

- быстро занять место в защитном сооружении; 

- во всех ГОУ прекратить занятия и укрыть всех в защитных сооружениях. 

 

Находясь дома: 

- отключить газ, нагревательные приборы, электроосвещение, закрыть окна; 

- одеться, взять средства индивидуальной защиты, документы, запас воды и продуктов; 

- предупредить соседей, при необходимости оказать помощь больным и престарелым; 

- занять место в закрытом сооружении или укрыться на местности. 

 

Находясь на улице: 

- быстро укрыться в ближайшем укрытии. 

 

При отбое воздушной тревоги: 

- выйти из защитного сооружения и возвратиться к месту работы или проживания; 

- оказать в этом помощь больным и престарелым; 

- быть готовым к возможному повторному нападению; 

- всегда иметь при себе средства индивидуальной защиты. 

 
 


