ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЕСЛИ ВКЛЮЧИЛИСЬ

электросирены,

производственные гудки,

другие сигнальные средства

- это предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Услышав сигнал, включите телевизор или радиоприемник, прослушайте речевое сообщение!
Для г. Калуги и населенных пунктов в радиусе 30 - 40 км по
телеканалам: «Первый канал», «Россия 1», «Ника ТВ» и
радиопрограммам: Россия, Маяк, Юность, Ника FМ.

Сигналы ГО:

Для районов области по телеканалу «Ника ТВ» и радиопрограмме
«Ника FМ».

Информация об угрозе (возникновении) ЧС:

«Воздушная тревога»;
«Авария с выбросом аварийно
«Химическая тревога»;
химически опасных веществ (АХОВ)»;
«Радиационная опасность»;
«Химическое (радиационное)
«Отбой воздушной (химической)
загрязнение».
тревоги или радиационной опасности».
Действия при химическом,
Действия по сигналу воздушной
радиационном заражении:
тревоги:
 в помещении плотно закройте окна,
 постарайтесь укрыться в убежище
двери, отдушины вентиляции;
(подвале,
цокольном
этаже  изготовьте и наденьте марлевые
здания,
котлованах,
повязки, смоченные в растворе соды
всевозможных
канавах,
за
(при заражении парами соляной
низкими каменными стенами и
кислоты) или уксуса (при заражении
оградами,
железнодорожными
аммиаком);
насыпями, в оврагах, балках,  если вы оказались на улице,
лощинах);
постарайтесь
быстро
покинуть
 возьмите с собой документы,
опасную
зону
перпендикулярно
деньги,
по
возможности,
направлению ветра.
продукты питания и медикаменты.

«Катастрофическое затопление»:
Действия при затоплении:
если
есть
возможность,
максимально быстро покиньте
опасную зону;
 не забудьте взять с собой
документы,
деньги,
по
возможности, продукты питания и
медикаменты;
 при невозможности покинуть зону
затопления укройтесь на верхних
этажах
(крышах)
зданий,
возвышенностях, деревьях и т.д.,
и ждите помощи.
Предупредите соседей
об объявлении тревоги,
они могли не слышать сигнала!

АДРЕС:
248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 9
(здание учебного пункта ФГКУ
«1-ОФПС по Калужской области»)
e-mail: umc_kaluga@mail.ru
Телефон/факс: (4842) 72-25-59

Если сигнал
«Воздушная тревога» застал вас в
общественном месте (в магазине, в
театре, на рынке):
 внимательно
выслушайте
сообщение администрации о том,
где поблизости находятся укрытия,
как до них быстрее добраться;
 если
от
администрации
нет
сообщений, выйдите на улицу,
осмотритесь, определите место
расположения
ближайшего
убежища
или
естественного
укрытия и воспользуйтесь им.

ПРОЕЗД
троллейбусами №№ 5, 6, 9
или
автобусами №№ 9, 90, 91, 93, 97
до остановки «Дачная»

Государственное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне
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СХЕМА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
УМЦ ГОЧС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Памятка
Правила поведения
граждан по сигналам
оповещения

