Действия по сигналам оповещения.

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, осуществляемых
заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения
органов гражданской обороны, формирований и населения об угрозе нападения
противника и о применении им ядерного, химического, бактериологического
(биологического) оружия и других современных средств нападения. Особое
значение оповещение приобретает в случае внезапного нападения противника,
когда реальное время для предупреждения населения будет крайне
ограниченным и исчисляться минутами.
Считается, что своевременное оповещение населения и возможность
укрытия его за 10-15 минут после оповещения позволит снизить потери людей
при внезапном применении противником оружия массового поражения с 85 %
до 4-7 %. Именно поэтому защита населения от оружия массового поражения
даже при наличии достаточного количества убежищ и укрытий будет зависеть
от хорошо организованной системы оповещения, организация которой
возлагается на штабы гражданской обороны. Основным способом оповещения
населения о возникновении опасности и порядке действий является передача
сообщения средствами радио и телевидения.
В штабах гражданской обороны городов могут устанавливаться
разнообразная сигнальная аппаратура и средства связи, которые позволяют с
помощью пульта включать громкоговорящую связь и квартирную
радиотрансляционную сеть, осуществлять одновременный вызов руководящего
состава города и объектов народного хозяйства по циркулярной телефонной
сети, принимать, распоряжения вышестоящих штабов и передавать свои
распоряжения и сигналы оповещения штабам гражданской обороны объектов и
населению.
С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских
населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности
установлены следующие сигналы оповещения гражданской обороны:
«Внимание всем»; «Воздушная тревога»; «Радиационная опасность»;
«Химическая тревога».

Сигнал «Внимание всем!» подается для всего населения. По этому
сигналу услышав сирену, необходимо немедленно включить радио, телевизор и
прослушать сообщение о порядке действий. Далее информацию передать
соседям и действовать согласно услышанным правилам.
Сигнал «Воздушная тревога» предупреждает о непосредственной
опасности поражения противником данного города (района). По
радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане!
Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Одновременно с этим сигнал
дублируется звуком сирен, гудками заводов и транспортных средств. На
объектах сигнал будет дублироваться всеми имеющимися средствами.
Продолжительность сигнала 2-3 минуты.
По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт
останавливается и все население укрывается в защитных сооружениях. Рабочие
и служащие прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и
указаниями администрации, исключающими возникновение аварий. Там, где по
технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить
производство, остаются дежурные, для которых строятся индивидуальные
убежища.
Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в
самое неожиданное время. Во всех случаях следует действовать быстро, но
спокойно, уверенно и без паники. Строгое соблюдение правил поведения по
этому сигналу значительно сокращают потери людей.
Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и
районах, по направлению к которым движется радиоактивное облако,
образовавшееся при взрыве ядерного боеприпаса.
По сигналу «Радиационная опасность» необходимо надеть респиратор,
противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку, а при их
отсутствии - противогаз, взять подготовленный запас продуктов,
индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой
необходимости и уйти в убежище, противорадиационное укрытие.
Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или
непосредственном обнаружении химического или бактериологического
нападения (заражения). По этому сигналу необходимо быстро надеть
противогаз, а в случае необходимости - и средства защиты кожи и при первой
же возможности укрыться в защитном сооружении.
Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения
аэрозолями отравляющих веществ и бактериальных средств можно укрыться в
жилых, производственных или подсобных помещениях. Выходить из убежища
(укрытия) необходимо в надетых средствах защиты органов дыхания.
Необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять
распоряжения органов гражданской обороны. О том, что опасность нападения
противника миновала, и о порядке дальнейших действий распоряжение
поступит по тем же каналам связи, что и сигнал оповещения.
Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к
сообщениям гражданской обороны!

