












 

 
Адрес защитного сооружения:_____________________ 
_______________________________________________ 
Адрес пункта выдачи средств индивидуальной защиты:_
________________________________________________ 
Адрес сборного эвакуационного пункта:______________
________________________________________________ 
 
Кроме того, Вы должны ЗНАТЬ: 
время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид 
транспорта, на котором Вы эвакуируетесь и время его 
отправления; что необходимо иметь с собой при 
эвакуации из документов, средств защиты, имущества, 
продуктов; что необходимо сделать, уходя из квартиры; 
правила поведения и порядок действий по сигналам ГО. 
 

УМЕТЬ: 
1. Пользоваться средствами индивидуальными защиты 
органов дыхания, индивидуальной аптечкой, 
индивидуальным перевязочным пакетом. 
2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться 
ее. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. *Указанные мероприятия выполняются в 
соответствующих зонах опасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
3. Дополнительную информацию о возможных 
опасностях можно получить по месту работы и                       
в администрации по месту жительства. 
2. Памятку надо хранить в обложке паспорта. 
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ГРАЖДАНЕ! 
Для того, чтобы защитить 

себя от опасностей Вы должны  
ЗНАТЬ: 

 

действия по сигналам 
 «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ 

ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», 
 «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ». 

 

Доведение сигналов гражданской обороны 
осуществляется путем подачи предупредительного сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение 
сирен, прерывистых гудков и других средств 
громкоговорящей связи с последующей передачей речевой 
информации. 

При этом необходимо включить телевизор, 
радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и 
прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или 
информацию о действии в ЧС. 
 

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»: 
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2.Взять документы. 
3.Плотно закрыть окна. 
4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или 
простейшее укрытие. 
 

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*: 
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2.Взять документы. 
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить 
герметизацию помещений. 
4.Использовать средства индивидуальной защиты (при 
наличии), остаться в герметичном помещении или 
укрыться в закрепленном защитном сооружении. 
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По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»*: 
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2.Взять документы. 
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить 
герметизацию помещений. 
4.Принять йодистый препарат. 
5.Использовать средства индивидуальной защиты (при 
наличии), остаться в герметичном помещении или 
укрыться в закрепленном защитном сооружении. 

 
По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 

ЗАТОПЛЕНИЯ»*: 
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять с собой документы. 
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, 
занять верхние ярусы прочных сооружений до 
прибытия помощи. 

 

По сигналу «ОТБОЙ»  вышеперечисленных 
сигналов: 

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы 
или проживания. 
2. Быть в готовности к возможному повторению 
сигналов оповещения ГО.  

 
При возникновении ЧС необходимо 

действовать в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в информационном сообщении. 
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ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА

СОВРЕМЕННЫЕ  СРЕДСТВА  ПОРАЖЕНИЯ 
И  ЗАЩИТА  ОТ  НИХ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В МИРНОЕ ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 
В УГРОЖАЕМЫЙ ПЕРИОД

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ С НАЧАЛОМ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ОБЪЕК ТЫ ПОРА ЖЕНИЯ:  
объекты государственного управления, транспорта и коммуникаций; объекты электроэнергетики и 

склады ГСМ; объекты промышленности и жизнеобеспечения населения

ВТОРИЧНЫЕ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Промышленные 
и ландшафтные 
пожары

Катастрофическое 
затопление 
местности

Химическое 
заражение местности 
и объектов

Радиоактивное 
загрязнение 
местности и объектов

Анализ военно-политической обстановки, характера военных 
конфликтов. Прогнозирование обстановки. Оценка риска. 

Определение государственной политики в области защиты

Зонирование 
территорий. 
Отнесение 
городов и 
объектов к 
группам и 

категориям 
по ГО

Планирование 
мероприятий 

ГО

Разработка 
нормативных 

правовых 
актов

Обучение 
населения

Подготовка 
сил ГО

Подготовка 
систем 

управления и 
связи ГО

Создание 
систем опове-

щения и инфор-
мирования

Создание 
системы 

мониторинга и 
наблюдения

Накопление 
фонда ЗС

Подготовка 
эвакуационных 
мероприятий

Создание 
запасов ГО и 

средств жизне-
обеспечения

Приведение систем защиты населения в готовность

Приведение 
в готовность 

защитных 
сооружений

Ускоренное 
строительство 

защитных 
сооружений

Выдача СИЗ и 
изготовление 
простейших 

СИЗ

Установка 
дополнитель-
ных электро-

сирен 

Приведение 
в готовность 

системы 
наблюдения и 

лабораторного 
контроля

Создание 
группировки

 сил ГО

Развертыва-
ние дополни-
тельной коеч-

ной сети в 
медицинских 
учреждениях

Развертывание 
эвакоорганов

Проведение 
частичной 
эвакуации 
населения

Вывоз 
материальных 
и культурных 

ценностей

Сработка 
водохранилищ

Оповещение и 
информирование 

населения

Эвакуация 
населения из 

опасных районов

Укрытие в 
защитных 

сооружениях
Применение 

СИЗ

Оказание помощи 
пострадавшим. 
Ведение АСДНР

Введение режимов 
радиационной 

защиты в опасных 
районах

Информационно-
психологическая 

поддержка населения

Первоочередное 
обеспечение 

пострадавшего 
населения

Восстановление 
общественного 

порядка

КИНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Логическая бомба                         Программный вирус                Троянский конь

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Гидросферное Биосферное Озонное

Лазерное оружие                      Пучковое оружие               

ИНФРАЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ

РАДИОЧАСТОТНОЕ ОРУЖИЕ

ЛУЧЕВОЕ ОРУЖИЕ

СРЕДСТВА 
ПОРАЖЕНИЯ 

XXI ВЕКА

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

Атмосферное                        

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ

Крылатые ракеты                          Управляемые
авиационные боеприпасы                

Противотанковые
 управляемые ракеты

Разведывательно-
ударные комплексы

Литосферное               
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