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ПАМЯТКА 
Действия по сигналам при чрезвычайных ситуациях 

  
В случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций – стихийных бедствий, аварий и катастроф 

на объектах экономики и транспорте для доведения информации об обстановке до населения и его действиях 
в сложившихся условиях будет осуществляться передача речевой информации с использованием городских 
сетей проводного, радио и телевизионного вещания. 

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации будут включаться 
электрические сирены, производственные гудки и другие сигнальные устройства, что будет означать подачу 
предварительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 
   Услышав этот сигнал, включите радио, телевизор и внимательно прослушайте речевую информацию 
(экстренное сообщение), которая будет передаваться немедленно в течение 5 минут. 

Прослушав речевую информацию, вы узнаете, что вам угрожает, и что нужно делать с целью защиты. 
О полученной информации сообщите членам семьи, соседям. Окажите помощь престарелым и больным. 
Будьте внимательны, но не торопитесь и не паникуйте. Страх плохой советчик и помощник. 
Только грамотные действия помогут вам в чрезвычайных условиях сохранить здоровье и жизнь.   
В случае объявления эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации не забудьте взять с собой: 

    документы и деньги;                    
    ложку, миску, кружку; 
    медицинскую аптечку;                 
    фонарь, радиоприемник и запасные батарейки; 
    письменные принадлежности;   
    комплект белья; 
    продукты питания и воду;                       
    сумку (чемодан). 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
 Жизнь таит в себе немало опасностей, угрожающих здоровью, а порой и жизни человека. 
Причины трагедий лежат в пренебрежении элементарными мерами безопасности, халатном 
отношении к их выполнению – при обращении с огнем, взрывоопасными предметами, 
отравляющими и радиоактивными веществами, при нахождении на водных объектах, переходах 
улиц и дорог, в местах массового скопления людей и во многих других жизненных 
обстоятельствах. При этом, не менее важное значение имеет факт наличия или отсутствия опыта 
и знаний по защите и порядку действий в чрезвычайных ситуациях. 

Приняв на себя долю ответственности за собственную безопасность, готовясь к БЕЗОПАСНОЙ 
ЖИЗНИ, мы становимся сильнее, увереннее и спокойнее просто потому, что знаем как себя вести в 
чрезвычайных ситуациях! 
 

 
 

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 01 
  Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой связи 

 Билайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01 Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве: +7(495) 637-22-22 
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