
- закрыть окна, форточки, газовые и 
водопроводные запорные вентиля, 
отключить электроэнергию; 
- иметь при себе паспорт, и другие 
необходимые документы, деньги; 
     - с собой иметь одежду по сезону, 
белье, постельные принадлежности, 
обувь предпочтительней — 
резиновая, продукты и питьевую 
воду на 2-3 суток, необходимые 
медикаменты; 
     - детям дошкольного возраста 
пришить бирочки из белой материи 
(с внутренней стороны одежды под 
воротником) с указанием фамилии, 
имени и отчества ребенка, года его 
рождения, места жительства и места 
работы отца и матери. 
 
Вес багажа, берущегося с собой, 
должен быть в пределах 50 кг. на 
одного члена семьи. К каждому 
месту багажа прикрепить бирку с 
указанием фамилии и адреса. 
 

По прибытии на сборный пункт 
1. Пройти регистрацию, записать 
номер эшелона, номер вагона или 
номер колонны, время отправления в 
конечный пункт назначения. 
2. Лично познакомиться со старшим 
вагона или колонны. 
3. Узнать место посадки на 
транспорт, построения колонны и 
маршрут движения. 

4. На посадку следовать 
организованно под руководством 
старших. 
 

  
В пути следования: 

1. При следовании в пешем порядке 
или на транспорте выполнять 
правила поведения и следовать 
указаниям старших. 
2. При движении пешим порядком 
соблюдать дисциплину марша во 
время движения. Соблюдать меры 
безопасности. 
3. При следовании транспортом, 
соблюдать меры безопасности, не 
выходить из него без разрешения 
старшего. 
 

По прибытии в пункт эвакуации: 
1. Пройти регистрацию на приемном 
пункте и в сопровождении старшего 
убыть к пункту размещения. 
2. Эвакуируемые не имеют права 
самостоятельно без разрешения 
местных эвакуационных органов 
выбирать пункты и места для 
жительства и перемещаться из 
одного района в другой. 
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Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

 
   

Завывание сирен в населенных 
пунктах, а также прерывистые гудки 
на предприятиях означают сигнал: 
“Внимание всем!”. 
 

Услышав сигнал необходимо 
включить телевизор, радиоприемник, 
репродуктор радиотрансляционной 
сети и прослушать сообщение 
местных органов власти или органов 
управления по делам ГО и ЧС.  
  В сообщении указывается: факт 
угрозы, направление 
распространения зараженного 
воздуха, населенные пункты, 
попадающие в зону заражения, 
характер действий 
производственного персонала и 
населения.  
Сигналами гражданской обороны в 
военное время являются: 
«Воздушная тревога», «Отбой 
воздушной тревоги», «Радиационная 
опасность», «Химическая тревога». 

 
Будьте внимательны к сигналам 
оповещения гражданской обороны и 
действуйте по ним в строгом 
соответствии с изложенными выше 
рекомендациями и дополнительными 
распоряжениями местных органов 
гражданской обороны. 

Эвакуация населения 

 Экстренная эвакуация  
 

Она проводится при быстротечных 
чрезвычайных ситуациях, при 
недостатке времени. 
Время — вот важнейший фактор в 
данной ситуации. 
 
Необходимо взять с собой, 
документы, деньги, немного 
продуктов и немедленно уходить в 
том направлении, которое будет 
указано в информации о 
чрезвычайной ситуации. 
 
Во всех случаях, при самом 
скоротечном событии, вывод 
(эвакуация) должен быть 
организованным, Не допускать 
панического бегства, стихийности. 
  

Действия населения при 
эвакуации 

В чрезвычайных ситуациях как 
мирного, таки военного времени 
эвакуация бывает крайне 
необходимой мерой и является 
единственным и надежным способом 
защиты. 
 

Эвакуация проводится в 
максимально сжатые сроки 
комбинированным способом (всеми 
видами транспорта и пешим 
порядком) через сборные 
эвакуационные пункты по 
территориально производственному 
принципу (эвакуация рабочих, 
служащих и членов их семей 
осуществляется по 
производственному принципу, то 
есть по предприятиям, цехам, 
отделам.   

    Эвакуация населения не 
связанного с производством, 
проводится через жилищные 
эксплуатационные органы). 
Дети эвакуируются вместе с 
родителями. 
 

Подготовка к эвакуации 
1. Необходимо узнать номер 
сборного пункта, его адрес, номер 
телефона, способ эвакуации. 
2. Следуя на сборный пункт после 
по-лучения извещения об эвакуации, 
необходимо: 
           



 

 


