СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
в системе гражданской обороны
и действия по ним в мирное и военное время
Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

В мирное время
1.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

2.

Речевая
информация

При угрозе
возникновен
ия ЧС или в
других
случаях для
передачи
срочной
информации
населению
или сигнала
ГО
При аварии на радиационно-опасном объекте

Звучание сирен
Включить телевизор и
и других средств радиоприемник (УКВ).
информации
Дать указания дежурному
ЦОУ
о
подготовке
к
получению информации и
доведении
сигнала
до
персонала.

Включить
городскую
радиотрансляцию, телевизоры и
радиоприемники (УКВ) и быть
готовым
прослушать
информацию.
При наличии возможности
сообщить коллегам и соседям.

По радио и
Получить
информацию,
Отключить
приточнотелевидению
оценить ее, принять решение. вытяжную
вентиляцию,
передаются
Отдать
указания
на кондиционеры.
сообщение о ЧС выполнение
мероприятий,
Загерметизировать
окна,
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

или угрозе и рекомендации
возникнове- населению
и
ния ЧС.
начальникам ГО
объектов,
попадающих в
зону возможного
заражения.

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
которые
необходимо
выполнить
немедленно
(оповестить, укрыть людей в
ЗС, обеспечить СИЗ).
Собрать, при возможности,
КЧС и должностных лиц ГО.
Уточнить обстановку и
поставить задачи на защиту
персонала и обеспечение
бесперебойной работы СОИС
ГО субъектов РФ.
Доложить обстановку и
выполненные мероприятия в
Минсвязи России и ОАО
«Связьинвест».
Согласовать совместные
мероприятия с ПУрРЦ ГОЧС
и начальником ГО субъекта
РФ, на территории которого
произошла ЧС.
Проинформировать начальников ГО других ФЭС.
Организовать радиацион-

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
двери,
вентиляционные
отверстия, кондиционеры.
Закрыть
двери
внутри
здания и не покидать помещение
без разрешения.
Получить и подготовить к
применению
индивидуальные
средства
защиты
органов
дыхания и кожи.
По указанию начальника ГО
объекта укрыться в защитном
сооружении или покинуть
зону заражения.
Принять йодистый препарат,
выдаваемый по месту работы
или жительства.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

3.

Речевая
информация

В какой
обстановке
подается

При аварии
на
химически
опасном
объекте.

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

ное наблюдение в районах
радиационного загрязнения.
По радио и
Получить
информацию,
телевидению
оценить ее, принять решение.
передаются
Отдать
указания
на
сообщение и
выполнение
мероприятий,
рекомендации которые
необходимо
ГО населению и выполнить
немедленно
начальникам ГО (оповестить, укрыть людей в
объектов,
ЗС, обеспечить СИЗ).
попадающим в
Собрать должностных лиц
зону заражения. ГО и УМПЧС.
Уточнить обстановку и
поставить задачи на защиту
персонала и обеспечение
бесперебойной работы СОИС
ГО.
Доложить обстановку и
выполненные мероприятия в
Минсвязи России и ОАО
«Связьинвест».
Согласовать совместные
мероприятия с ПУрРЦ ГОЧС

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Всем
гражданам,
оказавшимся
на
улице,
открытом месте, укрыться в
зданиях.
Отключить и перекрыть
приточно-вытяжную
вентиляцию,
кондиционеры,
оборудование.
Загерметизировать
окна,
двери,
вентиляционные
отверстия, кондиционеры.
Закрыть
двери
внутри
зданий
и
не
покидать
помещения без разрешения
представителей ГО.
Получить
со
склада
противогазы и подготовить их к
действию.
Укрыться
в
защитном
сооружении или по указанию
начальника ГО покинуть очаг
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

4.

Речевая
информация

В какой
обстановке
подается

При
наводнениях

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

По радио и
телевидению
передаются
сообщения и
рекомендации
ГО

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
и начальником ГО субъекта
РФ, на территории которого
произошла ЧС.
Проинформировать начальников ГО других ФЭС.
Организовать химическое
наблюдение
в
районах
поражения.
Организовать
оказание
помощи пострадавшим.
Принять
речевую
информацию.
Уточнить обстановку у
дежурного ЦОУ и дать
указание на сбор комиссии по
ЧС и управления МПЧС.
Получить
данные
обстановки от начальника ГО
ФЭС, в зоне которого
произошло наводнение.
Оценить
полученную
информацию и имеющиеся
данные
обстановки
по

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
поражения.
При аварии с хлором не
укрываться в подвалах и нижних
этажах зданий.
При аварии с аммиаком
укрываться в подвалах.

Оповестить коллег по работе
и соседей.
Оказать помощь старикам,
больным и детям.
Перенести
необходимые
вещи, одежду, обувь, продукты
питания и воду на чердаки или
верхние этажи зданий.
Подготовить плавательные
средства
из
подручных
материалов.
Выключить электричество и
газ,
погасить
огонь
в
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
состоянию объектов связи в
зонах наводнения.
Принять
решение
по
обстановке и отдать указания
комиссии
по
ЧС
и
распоряжения ФЭС.
Оценить ущерб и объем
восстановительных работ на
объектах и линиях связи.
Согласовать
сроки
и
порядок проведения АСДНР
в районах затопления с
ПУрРЦ
ГОЧС
и
председателем КЧС субъекта
РФ.
Отдать распоряжения на
обеспечение
работ
по
восстановлению СОИС ГО,
оказанию
помощи
пострадавшим Общества.
Организовать круглосуточное дежурство на ПвПУ и
своевременное представление

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
отопительных печах.
Закрепить все плавучие и
подвижные
предметы,
находящиеся вне зданий.
В зданиях закрыть двери и
окна, при наличии времени на
первых этажах окна и двери
забить досками или щитами.
При себе иметь личные
документы, деньги и другие
ценности.
Быть
в
готовности
к
экстренной эвакуации.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

5.

Речевая
информация

В какой
обстановке
подается

При пожаре
на объекте

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

При пожаре на
объекте сигнал
передается
по
объектовой системе оповещения, при территориальном
пожаре информация
передается
по
радио и телевещанию.

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
донесений
в
Минсвязи
России и ОАО «Связьинвест».
Уточнить обстановку по
пожару у дежурного ЦОУ и
дать указание
на сбор
комиссии
по
ЧС
и
управления МПЧС.
Получить
данные
обстановки у директора ФЭС,
где произошел пожар.
Довести обстановку до
членов комиссии по ЧС и
сотрудников
УМПЧС,
поставить
задачу
на
развертывание
работ
по
ликвидации
последствий
пожара
и
согласование
действий по восстановлению
СОИС ГО с ПУрРЦ ГОЧС и
КЧС субъекта РФ.
Оказать помощь ФЭС в
ликвидации последствий ЧС

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Определив очаг пожара,
немедленно сообщить охране на
вахту с указанием точного места
пожара.
Включить
сигнализатор
пожара и оповестить коллег и
соседей.
При
возможности
приступить к тушению пожара
огнетушителями,
пожарными
кранами,
использовать
подручные средства.
Принять меры по эвакуации
персонала,
для
чего
использовать
рабочие
и
запасные
лестницы.
Категорически
запрещается
использовать для эвакуации
лифты.
Покидая
помещение,
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

6.

Речевая
информация

В какой
обстановке
подается

При пожарах
в лесу

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Информация
передается по
радио и
телевещанию

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

и пострадавшим.
Организовать работу КЧС
в круглосуточном режиме и
своевременное представление
донесений согласно табеля
срочных донесений.
При необходимости лично
посетить район бедствия.

закрыть окна и двери, забрать
ценные вещи и наиболее важные
документы.
При сильном задымлении
рот и нос прикрывать влажной
ветошью.
При
невозможности
покинуть помещение, закрыть
входные двери, уплотнить их,
сообщить
о
своем
местоположении, открыть окно
и взывать о помощи.

Уточнить обстановку у
дежурного по ЦОУ, отдать
ему
указания
на
сбор
комиссии
по
ЧС
и
управление МПЧС.
На
основе
данных
обстановки, полученных от
начальника ГО ФЭС, на
территории которого возник
пожар, оценить влияние ЧС

С
выявлением
лесного
пожара
попытаться
своими
силами
справиться
с
его
локализацией.
Предупредить
всех
находящихся поблизости людей
о необходимости выхода из
зоны пожара.
Оповестить
возможными
способами местные органы
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
на деятельность объектов
связи,
потери,
спрогнозировать дальнейшее
развитие
пожара
и
определить
меры
по
недопущению гибели людей,
потери
имущества
и
оборудования.
Принять
решение
на
оказание помощи ФЭС по
ликвидации
последствий
пожара.
Отдать
необходимые
распоряжения.
При необходимости в зону
пожара направить ОГ от
общества,
при
тяжелых
последствиях
–
выехать
лично.
Осуществлять контроль за
ликвидацией последствий и
своевременным
представлением донесений в

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
власти,
лесничество
или
противопожарную службу, а
также местное население.
Организовать выход из леса
людей на дорогу или просеку,
широкую поляну, к берегу
водоема или в поле.
Выход
осуществлять
перпендикулярно
к
направлению движения огня.
Рот и нос прикрывать
влажной
ватно-марлевой
повязкой или тряпкой.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Минсвязи России и ОАО
«Связьинвест»
согласно
табеля срочных донесений.
7.

Речевая
информация

При
Информация
террористиче передается по
ском акте на
объектовой
объекте
системе
связи.
оповещения и по
(подрыве
линии дежурных
здания)
ЦОУ

Получить данные о теракте
от дежурного ЦОУ.
Отдать указание на сбор
комиссии по ЧС и УМПЧС.
Уточнить
данные
обстановки и принятые меры
у директора ФЭС. Оценить
масштабы
происшествия,
размеры ущерба, потери
среди персонала.
Доложить в Минсвязи
России
и
ОАО
«Связьинвест».
Организовать работу КЧС,
отдать необходимые указания
на проведение АСДНР и
восстановительных работ по
связи.
Согласовать
вопросы

Не
подходить
к
взрывоопасным предметам.
При угрозе взрыва лечь на
живот, защитить голову руками,
дальше от окон, застекленных
дверей, проходов, лестниц.
После взрыва принять меры
к недопущению пожара и
возникновению паники.
Оказать
медицинскую
помощь пострадавшим.
При
возможности
организовать
покидание
разрушенного здания.
В случае невозможности
эвакуации, непрерывно подавать
всевозможными
способами
сигналы спасателям о своем
местонахождении.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

совместных действий по
расследованию теракта с
ПУрРЦ ГОЧС, ГУ ФСБ и ГУ
ВД субъекта РФ.
Оказать помощь пострадавшим
и
ФЭС
в
восстановлении
разрушенного объекта.
В военное время
1.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

2.

«ВОЗДУШНАЯ
ТРЕВОГА»

Перед
каждой
передачей
сигналов ГО
или
информации
для
населения.
При
воздушной
опасности

Звучание сирен
Включить телевизор и
и других средств радиоприемник (УКВ).
информации
Дать указание дежурному
ЦОУ на доведение сигнала до
персонала и подготовке к
получению информации.
Сигнал и
рекомендации
штаба ГО

Включить
городскую
радиотрансляцию, телевизоры и
радиоприемники (УКВ) и быть
готовым
прослушать
информацию.
При наличии возможности
сообщить коллегам и соседям.

Принять
сигнал
Отключить электроэнергию,
оповещения по радио и газ, пар, воду, оборудование,
телевещанию, а также от закрыть окна.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)
передаются по
радио,
телевидению и
радиоприемникам УКВ

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
дежурного ЦОУ.
Отдать указания на сбор
заместителей,
УМПЧС,
председателей ЭК, КЧС и по
ПУФ в убежище на ГЗПУ и
на
защиту
персонала
Общества.
Доложить в Минсвязи
России и ОАО «Связьинвест»
о получении сигнала.
Через дежурного ЦОУ
проинформировать ФЭС о
получении сигнала.
Занять совместно с ОГ № 1
ГЗПУ.
Принять
меры
по
обеспечению персонала СИЗ
и защитными сооружениями.
Отдать
указания
о
подготовке к работе в
военное время и готовности к
вводу в действие плана ГО в
полном объеме.

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
Взять
средства
индивидуальной
защиты,
документы,
одежду,
запас
продуктов, воды (если они есть
на месте).
Быстро, без спешки, пройти в
закрепленное
защитное
сооружение.
Если сигнал застал дома или
вдалеке
от
защитных
сооружений,
необходимо
укрыться
в
ближайшем
заглубленном
помещении,
подземном переходе, тоннеле,
коллекторе или метро.
При отсутствии таковых –
укрыться с использованием
складок местности вдали от
зданий.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Принять доклады от ФЭС
об
обстановке
и
выполненных мероприятиях
ГО.
Доложить через УМПЧС в
Минсвязи России и ОАО
«Связьинвест» об обстановке
и
выполненных
мероприятиях.
3.

«ОТБОЙ
ВОЗДУШНОЙ
ТРЕВОГИ»

При
миновании
воздушной
опасности

До начальников
ГО доводится по
сети оповещения
штабов ГО.
До населения
доводятся
сигнал и
рекомендации
штаба ГО по
радиотрансляци
и, телевидению
и звукоусилительными

Через дежурного ЦОУ
проинформировать ФЭС о
получении
сигнала
и
передать распоряжение о
вводе в действие планов ГО в
полном объеме.
Лично и совместно с
членами
ОГ
собрать
предварительные
данные
обстановки в ГД и филиалах
электросвязи.
Получить информацию из
ПУрРЦ ГОЧС.

Оказать
медицинскую
помощь
раненым
и
пострадавшим.
Возвратиться
к
местам
работы и проживания.
Доложить непосредственному
начальнику
о
выявленных
потерях,
повреждениях
и
разрушениях.
Принять
меры
к
беспрерывному
получению
сигналов
оповещения
и
информации
от
органов
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)
подвижными
станциями.

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
Доложить предварительную обстановку в Минсвязи
России
и
ОАО
«Связьинвест».
Принять предварительное
решения по обстановке и
подготовить
проекты
распоряжений для ГД и ФЭС.
С получением точных
данных
о
потерях,
понесенном
ущербе,
состоянии объектов и линий
связи уточнить решение и
отдать
распоряжения
на
восстановление
и
ликвидацию
последствий
воздушного налета.
Осуществить контроль за
обеспечением рабочих и
служащих СИЗ, подготовкой
убежищ
и
проведением
эвакуации.
Вывести ОГ № 2 на ЗЗПУ

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
управления ГО.
Приступить к выполнению
прерванных работ.
Быть готовым к повторному
нападению
воздушного
противника.
Иметь при себе средства
индивидуальной защиты.
По решению начальника ГО
оказать содействие силам ГО в
проведении АСДНР.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

4.

В какой
обстановке
подается

«УГРОЗА
При
ХИМИЧЕС- непосредстве
КОГО НАПА нной угрозе
ДЕНИЯ»
химического
нападения

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

По радио и
телевидению
передается
сигнал и
рекомендации
штаба ГО

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
(если не выходила ранее).
Доложить в Минсвязи России
и в ОАО «Связьинвест» о
потерях и принимаемым
мерам по восстановлению
систем связи и оповещения.
Подготовить
к
применению
средства
индивидуальной защиты.
Через дежурного ЦОУ
продублировать
сигнал
филиалам электросвязи.
Занять
оперативным
составом ГЗПУ.
Получить информацию об
обстановке из ПУрРЦ ГОЧС.
Принять
доклады
филиалов электросвязи об
обстановке и полученных
указаниях от начальников ГО
субъектов РФ.
Доложить в Минсвязи
России
и
в
ОАО

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Привести
противогазы
в
готовность к применению.
Подготовить
защитные
комплекты, при их отсутствии –
не
промокаемые
пленки,
накидки, плащи, сапоги.
Загерметизировать помещения и не выходить из них без
разрешения.
Отключить
вентиляцию,
нагревательные
приборы,
оборудование.
Загерметизировать продукты
питания и запасы воды в
закрытых емкостях.
По указанию штаба ГО
укрыться
в
защитном
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

5.

В какой
обстановке
подается

«ХИМИЧЕСПри
КАЯ ТРЕ- обнаружении
ВОГА»
химического
или
бактериологического
заражения

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

По радио и
телевидению
передается
сигнал.

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
«Связьинвест» об обстановке
и
выполненных
мероприятиях.
Оценить
полученную
информацию, принять по ней
решение
и
отдать
необходимые распоряжения
по защите персонала.
Контролировать обеспечение
рабочих и служащих СИЗ и
ЗС.
Немедленно
надеть
индивидуальные
средства
защиты.
Через дежурного ЦОУ
продублировать сигнал по ГД
и в филиалы электросвязи.
Занять убежище на ГЗПУ.
Отдать
указания
на
перевод убежищ на режим
чистой
вентиляции,
а
находящихся в зонах опасных
концентраций СДЯВ – на

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
сооружении.

Быстро надеть противогаз и
имеющиеся средства защиты
кожи и укрыться в защитном
сооружении.
При отсутствии ЗС укрыться
в
загерметезированном
производственном или жилом
помещении.
Без команды органов ГО
покидать защитное сооружение
и снимать СИЗ запрещается.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

режим полной изоляции.
Организовать сбор данных
по укрытию рабочих и
служащих Общества.
Организовать химическое
наблюдение
в
районах
возможного
химического
заражения.
Организовать химический
контроль персонала.
«ОТБОЙ
ХИМИЧЕС
-КОЙ
ТРЕВОГИ»

При
отсутствии
отравляющих веществ

По радио и
телевидению
передаются
сигнал и
рекомендации
штаба ГО.

Принять сигнал.
Через дежурного ЦОУ
продублировать сигнал в ГД
и проинформировать ФЭС.
Доложить в Минсвязи
России.
Организовать сбор данных
химической обстановки в
ФЭС.
По
согласованию
с
территориальными
начальниками ГО организо-

Строго
выполнять
рекомендации представителей
ГО.
Средства
индивидуальной
защиты снимать только по
распоряжению представителей
ГО.
Оценить состояние коллег и
соседей, а также местности и
поведение животных.
Оказать
помощь
пострадавшим.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
вать эвакуацию персонала из
зон
заражения
и
его
санитарную обработку.
Вести учет пораженных.
Осуществить
оказание
помощи ФЭС в восполнении
потерь
среди
личного
состава.

6.

«УГРОЗА
РАДИОАКТИВНОГО
ЗАРАЖЕНИЯ»

При угрозе
нанесения
противником
ядерных
ударов.

По радио и
телевидению
передаются
сигнал и
рекомендации
штаба ГО.

Подготовить
к
применению
средства
индивидуальной защиты.
Через дежурного ЦОУ
продублировать
(проинформировать) сигнал
филиалам электросвязи.
Занять
оперативным
составом ГЗПУ.
Получить информацию об
обстановке из ПУрРЦ ГОЧС.

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
Доложить представителям ГО
свои
наблюдения
и
о
нахождении пораженных.
Пройти
санитарную
обработку.
Убыть по месту работы или
по месту жительства.
О всех недомоганиях или
плохом
самочувствии
немедленно
докладывать
представителям
ГО
или
медицинским работникам.
Отключить вентиляцию
и
оборудование.
Привести
в
готовность
средства
защиты
органов
дыхания и кожи (противогазы,
респираторы,
ватно-марлевые
повязки, спортивные костюмы,
комбинезоны, плащи, куртки,
накидки, сапоги).
Обеспечить
герметизацию
производственных и жилых
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
Принять
доклады
филиалов электросвязи об
обстановке и полученных
указаниях от начальников ГО
субъектов РФ.
Доложить в Минсвязи
России
и
в
ОАО
«Связьинвест» о получении
сигнала.
Оценить
полученную
информацию, принять по ней
решение
и
отдать
необходимые распоряжения
по защите персонала.
Организовать радиационное наблюдение на объектах
связи, продолжающих работу
в военное время, и вблизи
убежищ.
Контролировать
обеспечение рабочих и служащих
СИЗ и ЗС.
Организовать
дозиметри-

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
помещений.
Загерметизировать продукты
и емкости с запасом воды.
Принять йодистый препарат,
выданный по месту работы или
жительства.
Укрыться
в
защитном
сооружении (по указанию штаба
ГО).
Подготовиться к эвакуации.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

7.

«УГРОЗА
РАДИАЦИОННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ»

В какой
обстановке
подается

При угрозе
разрушения
радиационно
- опасных
объектов
обычными
средствами
поражения.

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

По радио и
телевидению
передаются
сигнал и
рекомендации
штаба ГО.

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
ческий
контроль
радиоактивного
облучения
рабочих
и
служащих
Общества.
Подготовить
к
применению
средства
индивидуальной защиты.
Через дежурного ЦОУ
продублировать
(проинформировать) сигнал
филиалам электросвязи.
Занять
оперативным
составом ГЗПУ.
Получить информацию об
обстановке из ПУрРЦ ГОЧС.
Принять
доклады
филиалов электросвязи об
обстановке и полученных
указаниях от начальников ГО
субъектов РФ.
Доложить в Минсвязи
России
и
в
ОАО
«Связьинвест».

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Отключить вентиляцию
и
оборудование.
Привести
в
готовность
средства
защиты
органов
дыхания и кожи (противогазы,
респираторы,
ватно-марлевые
повязки, спортивные костюмы,
комбинезоны, плащи, куртки,
накидки, сапоги).
Обеспечить герметизацию
производственных и жилых
помещений.
Загерметизировать продукты
питания и емкости с запасом
воды.
Принять йодистый препарат,
выданный по месту работы или
жительства.
Продолжать
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

8.

В какой
обстановке
подается

«РАДИАЦИПри
ОННАЯ ОП- обнаружении
АСНОСТЬ» радиоактивного

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

По радио и
телевидению
передается
сигнал.

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Оценить
полученную производственную деятельность.
информацию, принять по ней
решение
и
отдать
необходимые распоряжения
по защите персонала.
Контролировать обеспечение рабочих и служащих СИЗ
и ЗС.
Организовать
радиационное
наблюдение
на
объектах
связи,
продолжающих работу в
военное время, и в близи
убежищах.
Организовать
дозиметрический
контроль
радиоактивного
облучения
рабочих
и
служащих
Общества.
Подготовить
к
Немедленно
надеть
применению
средств респиратор.
индивидуальной защиты.
Надеть приспособленную для
Через дежурного ЦОУ защиты кожи одежду, обувь,
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается
заражения
или
загрязнения

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
продублировать (проинформировать
о
получении)
сигнал
филиалам
электросвязи.
Занять
оперативным
составом ГЗПУ.
Получить информацию об
обстановке из ПУрРЦ ГОЧС.
Принять
доклады
филиалов электросвязи об
обстановке и полученных
указаниях от начальников ГО
субъектов РФ.
Доложить в Минсвязи
России
и
в
ОАО
«Связьинвест» о полученном
сигнале и принимаемым
мерам.
Оценить
полученную
информацию, принять по ней
решение
и
отдать
необходимые распоряжения
по защите персонала.

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
перчатки.
Взять
приготовленное
имущество и укрыться в
убежище
или
противорадиационным укрытии.
В случае их отсутствия занять
подвалы, погреба, каменные
постройки,
при
отсутствии
таковых укрыться в квартире
или производственном здании и
приступить
к
их
догерметизации.
Строго выполнять режимы
поведения
на
зараженной
местности, введенные органами
ГО.
Покидать укрытия и снимать
СИЗ по команде органов ГО.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

«ОТБОЙ
РАДИАЦИОННОЙ
ОПАСНОСТИ»

В какой
обстановке
подается

При
отсутствии
радиационно
го заражения
местности

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

По радио и
телевидению
передаются
сигнал и
рекомендации
штаба ГО.

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
Организовать радиационное наблюдение на объектах
связи, продолжающих работу
в военное время, и в близи
убежищ.
Контролировать обеспечение
рабочих и служащих СИЗ и
ЗС.
Организовать
дозиметрический
контроль
радиоактивного
облучения
рабочих
и
служащих
Общества.
Принять сигнал.
Через дежурного ЦОУ
продублировать сигнал в ГД
и проинформировать ФЭС.
Доложить в Минсвязи
России и ОАО «Связьинвест»
о получении сигнала.
Организовать сбор данных
радиационной обстановки в
районах нахождения ПУ ГД

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Строго
выполнять
рекомендации представителей
ГО.
Средства
индивидуальной
защиты снимать только по
распоряжению представителей
ГО.
Оценить состояние коллег и
соседей, а также местности и
поведение животных.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

9.

«Выполнить
мероприятия

В какой
обстановке
подается

При
введении

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Распоряжение
(сигнал)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
Общества и объектов связи
ФЭС.
На основании донесений
начальников
ГО
ФЭС
определить
степень
радиоактивного
облучения
личного состава Общества и
оценить
его
работоспособность.
По
согласованию
с
территориальными
начальниками ГО организовать эвакуацию персонала из
зон
заражения
и
его
санитарную обработку, а
также
проведение
дезактивации объектов связи.
Осуществить
оказание
помощи ФЭС в восполнении
потерь
среди
личного
состава.
Удостовериться
в
достоверности полученного

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
Оказать
помощь
пострадавшим.
Доложить представителям ГО
свои
наблюдения
и
о
нахождении пораженных.
Пройти
санитарную
обработку.
Убыть по месту работы или
по месту жительства.
О всех недомоганиях или
плохом
самочувствии
немедленно
докладывать
представителям
ГО
или
медицинским работникам.
Знать
полученную
дозу
облучения и иметь записи в
личной карточке учета.

Выполнить
соответствии

мероприятия в
с
планами
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)
ГО первой
очереди»

В какой
обстановке
подается
готовности
ГО
ПОВЫШЕННАЯ

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)
передается по
системе
оповещения ГО
Минсвязи
России, ПУрРЦ
ГОЧС,
субъектов РФ

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

распоряжения (сигнала).
перевода ГО в высшие степени
Через дежурного ЦОУ готовности
и
своих
осуществить оповещение и функциональных обязанностей.
сбор руководящего состава и
УМПЧС Общества.
Убедиться в получении
распоряжения
(сигнала)
филиалами ЭС.
Доложить в Минсвязи
России и ОАО «Связьинвест»
о получении распоряжения на
ввод
высшей
степени
готовности ГО.
Объявить
о
вводе
готовности
ГО
ПОВЫШЕННАЯ и уточнить
задачи должностным лицам
ГО Общества.
Организовать работу на
ПвПУ
и
контроль
выполнения мероприятий ГО.
Подготовить ОГ к выходу на
ГЗПУ и ЗЗПУ.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Оказать помощь ФЭС в
введении степени ГО.
Своевременно принимать
доклады от начальников ГО
ФЭС
о
выполненных
мероприятиях.
Представлять донесения и
сводки
согласно
табеля
срочных
донесений
Минсвязи России.
10.

«Выполнить
мероприятия
ГО второй
очереди»

При
введении
готовности
ГО
ВОЕННАЯ
ОПАСНОСТ
Ь

Распоряжение
(сигнал)
передается по
системе
оповещения ГО
Минсвязи
России, ПУрРЦ
ГОЧС,
субъектов РФ

Удостовериться
в
достоверности полученного
распоряжения (сигнала).
Через дежурного ЦОУ
осуществить оповещение и
сбор руководящего состава и
УМПЧС Общества.
Убедиться в получении
распоряжения
(сигнала)
филиалами ЭС.
Доложить в Минсвязи
России и ОАО «Связьинвест»

Выполнить мероприятия в
соответствии
с
планами
перевода ГО в высшие степени
готовности
и
своих
функциональных обязанностей.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
о получении распоряжения на
ввод
высшей
степени
готовности ГО.
Объявить
о
вводе
готовности ГО ВОЕННАЯ
ОПАСНОСТЬ и уточнить
задачи должностным лицам
ГО Общества.
С ОГ № 1 убыть на ГЗПУ
и организовать на нем работу.
Отправить ОГ № 2 на
ЗЗПУ для подготовки его к
работе.
Организовать работу на
ПвПУ в усиленном режиме и
контроль
выполнения
мероприятий ГО.
Оказать помощь ФЭС в
введении степени ГО.
Своевременно принимать
доклады от начальников ГО
ФЭС
о
выполненных
мероприятиях.

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Постоянно поддерживать
взаимодействие с ПУрРЦ
ГОЧС.
Представлять донесения и
сводки
согласно
табеля
срочных
донесений
Минсвязи России.
11.

«Выполнить
При
мероприятия
введении
общей
готовности
готовности ГО ПОЛНАЯ
ГО»

Распоряжение
(сигнал)
передается по
системе
оповещения ГО
Минсвязи
России, ПУрРЦ
ГОЧС,
субъектов РФ

Удостовериться
в
достоверности полученного
распоряжения (сигнала).
Через дежурного ЦОУ
осуществить оповещение и
сбор руководящего состава и
УМПЧС Общества.
Убедиться в получении
распоряжения
(сигнала)
филиалами ЭС.
Доложить в Минсвязи
России и ОАО «Связьинвест»
о получении распоряжения на
ввод
высшей
степени
готовности ГО.

Выполнить мероприятия в
соответствии
с
планами
перевода ГО в высшие степени
готовности
и
своих
функциональных обязанностей.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
Объявить
о
вводе
готовности ГО ПОЛНАЯ и
уточнить
задачи
должностным лицам ГО
Общества.
Оказать помощь ФЭС в
введении степени ГО.
Своевременно принимать
доклады от должностных лиц
ГО Общества и начальников
ГО ФЭС о выполненных
мероприятиях.
Организовать подготовку к
выполнению эвакуационных
мероприятий.
Проконтролировать
готовность загородной зоны к
приему эвакуируемых и ход
строительства
защитных
сооружений.
Поддерживать
тесное
взаимодействие с ПУрРЦ
ГОЧС.

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Представлять донесения и
сводки
согласно
табеля
срочных
донесений
Минсвязи России.
12.

«Приступить
к частичной
эвакуации»

При
проведении
частичной
эвакуации

Сигнал
передается по
радио и
телевещанию
городских и
районных
систем
оповещения.

Через дежурного ЦОУ
осуществить
сбор
эвакуационной
комиссии
Общества
Проинформировать
Минсвязи
России,
ОАО
«Связьинвест» и филиалы ЭС
о получении распоряжения на
проведение
частичной
эвакуации.
Поставить задачу членам
ЭК на оказание помощи
территориальным ЭК.
Оказать
помощь
территориальным
начальникам
ГО
в
осуществлении
эвакуации
через ЭК.

Выполнить все требования
территориальных
ЭК,
не
мешающие исполнять основные
задачи связи и оповещения.
Подготовить
категорию
эвакуируемых, в соответствии с
требованиями
органов
управления ГО, к выходу в
загородную зону.
Своевременно
направить
эвакуируемых на СЭП.
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)
13. «Приступить
к общей
эвакуации»

В какой
обстановке
подается
При
проведении
общей
эвакуации

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)
До начальников
ГО сигнал
доводится по
сети оповещения
штабов ГО,
до населения -по
радио и
телевещанию
городских и
районных
систем
оповещения.

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)

Уточнить обстановку у
дежурного
ЦОУ
и
удостовериться
в
достоверности полученного
распоряжения.
Доложить в Минсвязи
России и ОАО «Связьинвест»
о получении распоряжения на
эвакуацию.
Проконтролировать
прибытие
эвакуационной
комиссии и развертывание ее
работы,
поставить
председателю ЭК задачу.
Принять
доклады
начальников ГО ФЭС о
получении
сигнала
на
проведение
эвакуации,
уточнить им задачи и
проинформировать
их
о
проводимых мероприятиях в
Обществе.
Направить ОГ №2 на

Немедленно подготовиться
к эвакуации.
Оповестить
соседей
и
коллег.
Взять с собой личные
документы
на
каждого
эвакуируемого,
продукты
питания на 2-3 суток и питьевую
воду, одежду, обувь (в том числе
теплую), белье, постельные и
туалетные
принадлежности
медикаменты, СИЗ и деньги.
К
каждому
чемодану,
рюкзаку прикрепить бирку с
указанием ФИО, адреса и места
эвакуации.
Выключить
электроприборы, газ, освещение, закрыть
квартиру (дом) и сообщить в
домоуправление об убытии.
К установленному сроку
прибыть на СЭП.
Сообщить начальнику СЭП
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)
ЗЗПУ,
лично
убыть
совместно с ОГ №1 на ГЗПУ
Общества
(если
не
отправлялись ранее).
Осуществить контроль за
ходом
проведения
эвакуационных мероприятий
в ГД и филиалах ЭС.
Обеспечить защиту НРС,
остающейся на объектах
связи и обеспечивающей
работу СОИС ГО.
С завершением эвакуации,
по согласованию с ПУрРЦ
ГОЧС и Минсвязи России,
убыть с ГО №1 на ЗЗПУ
Общества.
С прибытием на ЗЗПУ
доложить в Минсвязи России
и ОАО «Связьинвест» о
завершении эвакуации.

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
о больных и престарелых,
которые
не
могут
эвакуироваться
общим
порядком.
Персонал
работающей
смены, предназначенный к
эвакуации:
- выключить аппаратуру и
приборы, не участвующие в
работе связи и оповещения ГО;
- взять с собой личные
документы, продукты питания,
воду и средства индивидуальной
защиты;
- отключить электричество,
закрыть все двери и окна;
сдать
рабочую
документацию,
ключи
ответственным работникам из
числа НРС и доложить им об
убытии;
- на пункте сбора доложить
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Наименован
ие сигнала
№№
(информаци
п.п.
я об
обстановке)

В какой
обстановке
подается

Порядок
подачи сигнала
(речевой
информации)

Действия начальника ГО
(штаба ГО)

Действия населения
(персонала) по сигналу
(по получении информации)
старшему о прибытии.
Персонал
наибольшей
работающей смены:
принять
рабочую
документацию и ключи от
рабочих постов;
- проверить
готовность
рабочих
мест
и
средств
индивидуальной защиты;
проверить
готовность
аварийных
источников
электропитания.

Примечание.
1. Перед передачей сигналов и речевых сообщений для населения по радио и телевещанию как в мирное, так и в
военное время обязательно передается сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».
2. Тексты речевых сообщений передаются и повторяются 2-3 раза в течение 5 минут с прекращением передачи другой
информации.

