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Действия в условиях чрезвычайных 

ситуаций

 Информация о 
случившемся будет 
многократно 
повторяться и по мере 
развития событий 
уточняться. 

 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. 



Ваши действия по сигналу 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

Если Вы дома:
• немедленно включите полную 

громкость приемника 
радиовещания на любой 
программе или включите 
телевизионный приемник на 
любой местный новостной 
канал;

• По окончании звукового 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по 
каналам телевидения и по 
радио будет передаваться 
речевая информация о 
сложившейся обстановке и 
порядке действия населения. 

Если Вы на работе:
• прервите рабочий процесс, 

завершите телефонный 
разговор или совещание и 
прослушайте информацию; 

• при необходимости доведите 
информацию до руководства;

• выполняйте требования 
руководства;

• не забирайте детей из школы и 
детского сада. Это может 
задержать их отправку в 
безопасные места. О ваших 
детях есть, кому позаботиться. 
Их защита предусмотрена в 
первую очередь. 



Система оповещения



Эвакуация населения при ЧС 

• это комплекс мероприятий по организованному вывозу

всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим

порядком населения из зон возможных разрушений,

химического и радиоактивного заражения (загрязнения) и

размещению его в безопасном районе.



Виды эвакуации в военное время

Общая Частичная

Эвакуация населения

Проводится в отношении всех

категорий населения, за

исключением нетранспортабельных

больных, обслуживающего их

персонала, а также граждан,

подлежащих призыву на военную

службу по мобилизации.

Лица, обучающиеся в школах-интернатах и

образовательных организациях среднего

профессионального и высшего образования,

совместно с преподавателями, обслуживающим

персоналом и членами их семей

Воспитанники детских домов и

ведомственных детских садов совместно с

воспитателями, обслуживающим персоналом и

членами их семей

Пенсионеры, содержащиеся в домах

инвалидов и ветеранов совместно с

обслуживающим персоналом и членами их

семей.

Материальные и культурные ценности,

подлежащие первоочередной эвакуации.



Эвакуации подлежат:

• рабочие и служащие с неработающими членами семей 
объектов экономики, деятельность которых в 
соответствии с мобилизационными планами не 
прекращается в военное время и может быть 
продолжена на новой базе, соответствующей их 
производственному профилю и расположенной в 
загородной зоне, крайне необходимое оборудование и 
документы, без которых невозможно возобновление 
деятельности на новой базе;

• рабочие и служащие с неработающими членами семей 
объектов экономики, прекращающих свою 
деятельность в военное время;

• нетрудоспособное и не занятое в производстве 
население.



Действия населения при эвакуации

• Выключить бытовые приборы; 
• Взять необходимые вещи; 
• Закрыть водопроводные краны; 

Выключить газовую плиту; 
• Закрыть окна, входную дверь; 

Сообщить соседям о полученной 
информации. 

СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ С СОБОЙ: Документы, 
удостоверяющие личность; 

• Теплую и непромокаемую одежду; 
Лекарства (домашнюю аптечку); 
Предметы личной гигиены; 

• Телефон сотовой связи; 
• Продукты питания и воду на трое 

суток; Деньги. 
Прибыть в пункт временного размещения 

или сборный эвакуационный пункт 
(СЭП)



Порядок эвакуации населения

• Эвакуация рабочих, служащих и членов их 
семей планируется и осуществляется силами 
организаций и предприятий. 

• Эвакуация населения, не связанного с 
производством, производится по месту 
жительства, через домоуправления и 
различные другие жилищно-
эксплуатационные организации. Дети обычно 
эвакуируются вместе с родителями, но в 
особых случаях образовательные учреждения 
и детские сады вывозятся самостоятельно.



Эвакуационные комиссии

• Создаются в  целях организованного 
проведения эвакуации на предприятиях, в 
организациях и учреждениях. 

• Ведут учет количества рабочих, служащих 
и членов их семей, подлежащих эвакуации. 

• Разрабатывают документы, 
взаимодействуют с районными 
(городскими) эвакуационными комиссиями, 
и создаваемыми ими органами.



Всем необходимо подойти в 

кабинет № 207 и расписаться в 

листе и проведения инструктажа

Спасибо за внимание!


