
 

Сигналы оповещения при внезапном нападении противника, их назначение, 

возможные способы доведения и действия населения по ним 

 

Особое значение оповещение приобретает в случае внезапного нападения 

противника, когда реальное время для предупреждения населения будет крайне 

ограниченным и исчисляться минутами. 

С целью своевременного предупреждения населения о возникновении 

непосредственной опасности применения противником ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) или другого оружия и необходимости 

применения мер защиты установлены следующие сигналы оповещения гражданской 

обороны: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная 

опасность», «Химическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» подается с возникновением непосредственной 

опасности угрозы воздушного нападения противника и означает, что удар может 

последовать в ближайшее время. До населения этот сигнал доводится после подачи 

предупредительного сигнала оповещения «Внимание всем» при помощи сирен, 

радиовещания и телевидения в течение 2-3 минут. Сигнал повторяется несколько раз и 

дублируется прерывистыми гудками на транспорте, а также с помощью ручных сирен, 

электромегафонов и других звуковых средств. По радиотрансляционной сети передается 

текст: «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!» 

Жители, находящиеся дома, отключают электроэнергию, газ, воду, закрывают 

окна. Взяв с собой средства индивидуальной защиты, одежду, документы, запас 

продуктов и воды, организованно направляются в закрепленное за их домом защитное 

сооружение ГО.  

На объектах производится безаварийная остановка производства. Там, где по 

технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить 

производство - остаются дежурные, для которых строятся индивидуальные убежища. 

Уличное движение автомобильного транспорта также прекращается. 

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 «Отбой воздушной тревоги» подается, если удар не состоялся или его 

последствия не представляют опасности для укрываемых. Для передачи сигнала 

используются радио и телевидение, подвижные громкоговорящие установки. 

По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! 

Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!»  

По этому сигналу население с разрешения комендантов (старших) защитных 

сооружений ГО покидает их. Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие места и 

приступают к работе. 

В городах (районах), по которым противник нанес удары оружием массового 

поражения, для укрываемых передается информация об обстановке, сложившейся вне 

укрытий, о принимаемых мерах по ликвидации последствий нападения, правилах 

поведения населения и другая необходимая информация для последующих действий 

укрываемых. 

 



 

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и районах, 

по направлению к которым движется радиоактивное облако, образовавшееся при взрыве 

ядерного боеприпаса и которым грозит непосредственная угроза радиоактивного 

заражения. Под непосредственной угрозой радиоактивного заражения понимается 

вероятность заражения данной территории выпадающими радиоактивными осадками в 

течение одного часа. Для подачи сигнала используются радиовещание и телевидение, а 

также другие местные технические средства связи и оповещения.  

По сигналу «Радиационная опасность» необходимо принять йодистый препарат, 

выданный по месту работы или жительства, 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 укрыться в защитном сооружении. 

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 - средства 

защиты кожи и при первой же возможности укрыться в защитном сооружении ГО. Если 

защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения аэрозолями 

отравляющих веществ и бактериальных средств можно укрыться в жилых, 

производственных или подсобных помещениях.  

Если будет установлено, что противник применил бактериологическое 

(биологическое) оружие, то по системам оповещения население получит рекомендации о 

последующих действиях. 

О том, что опасность нападения противника миновала, и о порядке дальнейших 

действий распоряжение поступит по тем же каналам связи, что и сигнал оповещения.                        
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