
 Возможные тексты информационных сообщений о чрезвычайной ситуации  

и порядок действий работников организации по ним 

 

Среди защитных мероприятий гражданской обороны, 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. 

На каждый возможный случай чрезвычайной ситуации органами управления 

РСЧС готовятся варианты текстовых сообщений, приближенные к своим специфическим 

условиям. Заранее моделируются как вероятные стихийные бедствия, так и возможные 

аварии и катастрофы. После этого составляется текст, более или менее отвечающий 

реальным условиям, с последующей записью его в аудио файл и сохранением на 

магнитных и иных носителях информации. 

Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю предусмотрены и 

разработаны десять вариантов речевых сообщений, шесть из них - на мирное и четыре - 

на военное время. 

 

Варианты речевых сообщений мирного времени: 

- авария на радиационном объекте; 

- авария на ХОО; 

- авария на биологически-опасном объекте; 

- землетрясение; 

- наводнение; 

- террористический акт. 

 

Варианты речевых сообщений военного времени: 

- воздушная тревога; 

- отбой воздушной тревоги; 

- химическая тревога; 

- радиационная опасность. 

 

Перед передачей речевой информации подаётся предупредительный сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Речевая информация с учетом того, что будет повторена 

несколько раз, рассчитана примерно на 5 минут. 

Тексты сообщений могут иметь некоторое отличие, но в целом они должны давать 

полную информацию о создавшейся чрезвычайной ситуации, принимаемых мерах и 

порядке поведения населения в данном случае. 

К примеру, произошла авария на химически опасном объекте. Какую 

информацию должно получить население? Возможен такой вариант: 

«Внимание! Говорит комиссия по ЧС и ОПБ города (области). Граждане! 

Произошла авария на N-ном заводе с выбросом хлора - сильнодействующего ядовитого 

вещества. Облако зараженного воздуха распространяется в ... (таком-то) направлении. В 

зону химического заражения попадают ... (идет перечисление улиц, кварталов, районов). 

Населению, проживающему на улицах ... (таких-то), из помещений не выходить. Закрыть 

окна и двери, произвести герметизацию квартир. В подвалах, нижних этажах не 

укрываться, так как хлор тяжелее воздуха в 2,5 раза (стелется по земле) и заходит во все 

низинные места, в том числе и подвалы. Населению, проживающему на улицах. (таких-



то), немедленно покинуть жилые дома, учреждения, предприятия и выходить в районы. 

(перечисляются). Прежде чем выходить, наденьте ватно-марлевые повязки, 

предварительно смочив их водой или 2%-м раствором питьевой соды. Сообщите об этом 

соседям. В дальнейшем действуйте в соответствии с нашими указаниями». 

Примерный порядок действия населения по сигналу: 

Внимательно прослушайте сообщение. 

Не паникуйте. 

Закройте органы дыхания платком, одеждой, если есть возможность, 

предварительно смочите их водой. 

Слушайте дополнительную речевую информацию о порядке действий. 

Далее действуйте, следуя рекомендациям органов местной власти, органов 

управления МЧС России, получаемым через средства массовой информации. 

 

При аварии на ядерно опасном объекте (атомной станции) 

«Внимание! Говорит комиссия по ЧС и ОПБ N-ского муниципального района. 

Граждане! Произошла авария на N-ской атомной электростанции. В связи с аварией на 

N-ской АЭС ожидается выпадение радиоактивных осадков. Населению, проживающему 

в населенных пунктах N-ского муниципального района необходимо находиться в 

помещениях. Произвести герметизацию жилых помещений и мест нахождения 

домашних животных. Принять йодистый препарат. Будьте внимательны к дальнейшим 

сообщениям». 

Примерный порядок действия населения по сигналу: 

Внимательно прослушайте сообщение. 

Не паникуйте. 

Слушайте дополнительную речевую информацию о порядке действий. 

Действуйте: 

Если вы на улице, закройте органы дыхания платком, одеждой, постарайтесь 

укрыться в помещении и приступить к его герметизации. Если нет такой возможности, 

постарайтесь закрыть все открытые участки тела одеждой, найдите любое укрытие. 

Если вы в квартире, также вначале закройте органы дыхания платком, одеждой, 

затем приступите к полной герметизации квартиры. 

Примите йодистый препарат (препараты, содержащие калия йодид). 

Постарайтесь предельно быстро герметизировать одно, из наиболее подходящих 

для этой цели, небольшое помещение. Затем приступите к герметизации помещений для 

животных и кормов. 

Далее действуйте по рекомендациям органов местной власти и органов МЧС 

России, получаемым через средства массовой информации. 

 

При наводнении 

«Внимание! Говорит комиссия по ЧС и ОПБ N-ского муниципального района. 

Граждане! В связи с ливневыми, продолжительными дождями и резким повышением 

уровня реки «NNN» ожидается подтопление населенного пункта «N-ск». Населению, 

проживающему на улицах (перечисляются улицы) покинуть дома и прибыть к 

(указывается место сбора) для расселения. Перед уходом выключить газ, воду, 

электричество и электронагревательные приборы. Не забудьте взять с собой документы, 

деньги и предметы первой необходимости. Г раждане, проживающие по улицам 

(перечисляются улицы) не попадают в зону затопления. Но возможно незначительное 

подтопление домов (перечисляются дома). Жителям этих домов перенести все 
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документы и вещи на верхние этажи или чердаки. Будьте внимательны к дальнейшим 

сообщениям». 

Примерный порядок действия населения по сигналу: 

Внимательно прослушайте сообщение. 

Не паникуйте. 

Слушайте дополнительную речевую информацию о порядке действий. 

Действуйте: 

Если вы будете эвакуированы, возьмите документы, деньги и предметы первой 

необходимости и идите к указанному месту. 

Проинформируйте соседей, постарайтесь по пути известить о эвакуации всех, кто 

вам встретится. Помните - дорога каждая минута. 

Если вы на улице, постарайтесь укрыться на верхних этажах зданий. 

Если наводнение застало вас в поле, лесу и т. д. необходимо определить 

возвышенные места и постараться занять их, прежде чем вы попадете в воду. 

Если же вы попали в поток воды, используйте любые подручные средства, 

которые смогут удержать вас на плаву продолжительное время. 

 

 

Могут быть и другие варианты речевой информации на случай, землетрясений, 

снежных заносов, ураганов, лесных пожаров и т.д. 

Как показывает практика, отсутствие информации или ее недостаток способствует 

возникновению слухов, кривотолков, появляются рассказы различных «очевидцев». Все 

это - среда для возникновения панических настроений. А паника может принести 

значительно больше негативных последствий, чем само стихийное бедствие или авария. 

Важно, чтобы информация, данная населению, была правильно понята и из нее сделаны 

разумные выводы. 
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