
ПАМЯТКА 

Порядок действия населения при получении сигнала  

«Внимание всем!» 

 
При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной 

ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной 

опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных 

подтвержденных явлениях во всех населенных пунктах, объектах народного 

хозяйства включаются различные звуковые сигнальные средства и сирены 

специальных автомобилей. Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!», призывающий, в первую очередь, внимание населения к тому, что 

сейчас прозвучит важная информация. 

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

подобный звуковой сигнал, то следует немедленно включить полную громкость 

приемника радиовещания на любой программе или включить телевизионный 

приемник на любой местный новостной канал (СКТВ) и прослушать сообщение 

местных органов власти или органа уполномоченного на решение вопросов 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о порядке действия. В случае 

отсутствия в населенном пункте технических средств информирования 

необходимо обратиться к любому должностному лицу администрации поселения. 

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук 

сирен - это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и услышав его не надо пугаться, а 

следует дождаться разъяснения его причин. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, следует выполнить все 

рекомендации, а если что-то не поняли, то не спешите выключить радио или 

телевизор, информация будет повторена еще раз. В первую очередь необходимо 

взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки. 

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. Об этом следует проинформировать соседей по 

подъезду и месту жительства - возможно, они не слышали передаваемого 

сообщения и пресечь любые проявления паники и слухи. Информация в каждом 

случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в 

крае, городе, районе, населенном пункте. 

На каждый случай чрезвычайных подготавливаются варианты текстовых 

сообщений, приближенные к своим специфическим условиям. К примеру, 

вероятно возникновение стихийного бедствия - наводнения. В этом случае 

сообщение может быть таким: 

«Внимание! Говорит администрация муниципального района. Граждане! В 

связи с ливневыми дождями и резким повышением уровня воды в 

реке...(называется) ожидается затопление домов по улицам...(перечисляются). 

Населению, проживающему там, перенести необходимые вещи, одежду, обувь, 

продукты питания на чердаки и ли верхние этажи. В случае угрозы затопления 



первых этажей будет передано дополнительное сообщение. Быть в готовности 

покинуть дома и выходить в направлении...(указывается). Перед уходом 

отключить электричество, газ, воду, погасить огонь в печах. Не забудьте 

захватить с собой документы и деньги. Оповестите об этом соседей, окажите 

помощь детям, престарелым и больным. Соблюдайте спокойствие, порядок и 

хладнокровие. 

Если вода застанет вас в поле, лесу, надо выходить на возвышенные места, 

если нет такой возможности, заберитесь на дерево, используйте все предметы, 

способные удержать человека на воде - бревна, доски, обломки заборов, 

деревянные двери, бочки, автомобильные шины. Следите за нашими 

сообщениями». 

На случай землетрясений, снежных заносов, ураганов и тайфунов и лесных 

пожаров варианты речевой информации будут другими. 

Граждане, будьте внимательны к звукам сирен, этим вы обезопасите и 

сохраните свою жизнь, а возможно и чужую. 
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