
«Гражданская оборона на страже жизни и безопасности» 

(К Всемирному Дню гражданской обороны) 

 

Дорогие наши сотрудники и студенты Колледжа! 

 

День гражданской обороны отмечается каждый год 1 марта, так как 

Гражданская оборона - это довольно обширная организация, в которую 

входят подразделения противопожарной службы, аварийно-спасательные 

формирования, а также, создаваемые на военное время в целях решения 

задач в области гражданской обороны, специальные формирования. 

Одна из важнейших функций государства - обеспечение безопасности 

граждан и страны. Именно за неё отвечает гражданская оборона. Создана она 

была 4 октября 1932 года и первоначально называлась общесоюзная система 

противопожарной обороны.  

С 2016 года в Донецкой Народной Республике отмечают 

профессиональный праздник все те, кто имеет самое непосредственное 

отношение к службе гражданской обороны, которые сейчас героически стоят 

на своем посту, защищая нашу жизнь. И сегодня хочется выразить слова 

благодарности этим людям и поздравить их с их профессиональным 

праздником. 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера. 



Одними из задач гражданской обороны являются: 

1. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих в 

результате чрезвычайных ситуаций.   

2. Оповещение населения об опасности.  

Первоочередные действия при ЧС. 

I. Действия при чрезвычайных ситуациях  

1.1. Сохраняйте спокойствие 

 Первостепенную значимость при любой чрезвычайной ситуации имеет 

не то, что следует делать, а то, чего делать не следует. Главная опасность для 

вас кроется в ваших же поспешных необдуманных действиях. Ведь не 

природа виновата в том, что ударяет по человеку – чаще всего человек сам 

сослепу попадает под ее удар. Поэтому, прежде всего, сохраняйте 

спокойствие. Кстати, спокойствие и есть граница между жизнью и смертью. 

При любой чрезвычайной ситуации порог, за которым начинается смерть, это 

та грань, за которой человек утрачивает душеное равновесие и начинает 

творить необдуманные поступки, приводящие к его гибели. 

Следующее: обдумывайте свои действия и не предпринимайте шагов 

необдуманных. Лучше немного помедлить и собраться с мыслями, 

размышляя о дальнейших своих шагах и приспособить общие правила к 

конкретной обстановке и составить ваш личный план реагирования на ЧС. 

1.2. Составьте личный план реагирования 

 Лучше бы составить такой план заранее, не дожидаясь, пока 

чрезвычайная ситуация на самом деле произойдет. Ознакомьтесь с районом 

вашего пребывания, выясните, какие катаклизмы случаются здесь регулярно, 

и составьте план чрезвычайных действий в самых общих чертах. Тогда при 

реальной ЧС вам останется только внести в него коррективы, необходимые 

на данный момент. 

Что должен включать в себя личный план реагирования? 

В плане должны содержаться самые общие вещи: 

1. Где будете укрываться в случае опасности. 

2. Каким путем будете эвакуироваться, если оставаться на месте нельзя. 

3. Какие есть еще пути отступления, если первый намеченный окажется 

заблокированным. 

4. Как будете эвакуироваться – на машине, лодке или иначе. Как 

поступите, если машина сломалась в неподходящий момент. 

5. Какие вещи у вас должны быть под рукой, если придется укрываться в 

доме или ином убежище. 

6. Какие вещи возьмете с собой при эвакуации. 



Этих шести пунктов, как правило, достаточно, чтобы иметь представление о 

необходимых действиях и составить комплект необходимых вещей. 

1.3. Подготовьте комплект первой необходимости. 

 Для любой чрезвычайной ситуации следует составить и хранить в 

отдельной непромокаемой сумке, в легкодоступном месте комплект первой 

необходимости. Он включает в себя следующие вещи: 

 аптечку первой помощи. 

 консервированные продукты в банках и питьевую воду в пластиковых 

бутылках (можно еще банку кофе и пачку чая, коробочку с солью). 

 транзисторный приемник и электрический фонарик. 

 комплект запасных батареек для приемника и фонарика. 

 спички в герметичной коробке, зажигалку, бумагу на случай 

разжигания костра. 

 инструменты и столовые принадлежности – хотя бы, складной нож, 

ложки, вилки, две-три миски и кружки, открывалку для консервов, 

легкий туристский топорик. 

 лекарства, употребляемые членами семьи по медицинским показателям 

регулярно (если инструкция не требует их хранения в холодильнике). 

 

 Семейные документы и деньги  хранить в определенном, 

легкодоступном для вас месте.  

 

Другие предметы: 
- определите, какая одежда может вам пригодиться и подготовьте комплект 

одежды и обуви для каждого члена семьи на случай ЧС – непромокаемую 

одежду и обувь для лета, теплую для зимы. Проследите, чтобы обувь не была 

на мягкой подметке – возможно, вам придется проделать долгий путь 

пешком, а с мягкими подметками много не пройдешь, не сбив ноги в кровь. 

- неплохо иметь палатку и спальные мешки. Упаковать их лучше бы так, 

чтобы они были всегда готовы к транспортировке. 

- если в инструкциях местных чрезвычайных служб содержатся 

рекомендации иметь еще какие-либо вещи на случай специфических ЧС, 

последуйте этим рекомендациям. 

Не берите ничего лишнего. 
 Какие бы вещи вы ни планировали взять с собой при эвакуации, 

убедитесь, что это ровно столько, сколько вы сможете унести и не более 

того. Даже если вы планируете уезжать на автомобиле, не исключено, что по 

дороге он сломается (попадет в затор и т.п.). Однако помните: лучше взять с 

собой больше еды, питьевой воды и медикаментов – два - три комплекта 

первой необходимости, - чем вещи, которое окажется не так уж нужным в 

экстремальных условиях. 



1.4. Будьте готовы принять тревожные сообщения. 

Когда следует начинать приводить в действие свой план на случай ЧС? 

 Готовьтесь,  как только получите первые тревожные предупреждения. 

С этой минуты ваш план находится, говоря техническим языком, "в режиме 

ожидания". 

Если какая - либо радиостанция или ТВ извещает о возможности какого-либо 

бедствия (военные действия, ураган, наводнение, лесной пожар и пр.), то 

уделите этому сообщению как можно больше внимания. 

  При чрезвычайной ситуации звоните по телефону лишь чрезвычайным 

службам – извещайте их о раненых, сообщайте о какой-либо новой 

чрезвычайной ситуации или ее угрозе. Ни в коем случае не надо праздных 

звонков. При наступлении бедствия, опять же, не загружайте телефонные 

линии и не подвергайте тем самым опасности жизнь людей, реально 

оказавшихся под угрозой бедствия.  

II. Общие правила действий при авариях, опасных природных явлениях, 

катастрофах, стихийных или иных бедствиях. 

 В Донецкой   Народной   Республике    эти задачи   возложены  на  

 МЧС ДНР. 

Ниже приведены номера телефонов основных чрезвычайных служб  

Донецкой Народной Республики. Выбор организации или службы, которой 

следует сообщить или обратиться за помощью, в первую очередь зависит от 

вида и характера ситуации. 

Экстренные службы 

 101 - МЧС 

 102 - Полиция 

 103 - Скорая 

 104 - Газ 

Феникс: 101 
Комтел: 101; 102; 103; 104 

https://archive2018-2020.dnronline.su/kontaktnaja-i-spravochnaja-informatsija/#1517235470302-457c6496-dd52
https://archive2018-2020.dnronline.su/kontaktnaja-i-spravochnaja-informatsija/#1517235470340-6058f133-4349
https://archive2018-2020.dnronline.su/kontaktnaja-i-spravochnaja-informatsija/#1517235493892-0c641394-f643
https://archive2018-2020.dnronline.su/kontaktnaja-i-spravochnaja-informatsija/#1517235528125-908b5d4e-61aa


Сигналы гражданской обороны и действия по ним. 
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 

 

 Сигналом оповещения гражданской обороны называется условный 

сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся командой для 

осуществления определенных мероприятий штабами, службами, силами 

гражданской обороны и населением. 

  Существуют следующие сигналы гражданской обороны: 

 

- «Воздушная тревога»; 

- «Радиационная опасность»; 

- «Химическая тревога»; 

- «Угроза катастрофического затопления»; 

  

- «Отбой воздушной тревоги»; 

- «Отбой радиационной опасности»; 

- «Отбой химическая тревоги»; 

- «Отбой угрозы катастрофического затопления». 

Услышав сигналы предупреждения о непосредственной угрозе 

нападения противника, действуйте быстро и деловито. Не поддавайтесь 

паническим настроениям. Помните, что умелые и четкие ваши действия по 

сигналу «Воздушная тревога», знание мест расположения защитных 

сооружений и строгое соблюдение правил поведения в этот период позволят 

вам своевременно принять меры защиты и спасти жизнь себе и товарищам. 

Сигнал гражданской обороны «Воздушная тревога» подается для 

предупреждения всего населения о возникшей непосредственной угрозе 

ракетной и авиационной опасности по поражению противником данного 

муниципального района (городского округа) с воздуха. С этой целью 

используются все технические средства связи и оповещения, включаются 

электросирены, которые подают продолжительный (в течение 3 мин) 

завывающий сигнал. Одновременно по местному радиовещанию в течение 2-

3 мин передается сигнал гражданской обороны (текстовое 

сообщение): «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Граждане! Воздушная 

тревога! Воздушная тревога! и далее идет обращение к гражданам о 

порядке их действия». 

 Этот же сигнал (сообщение) будет передаваться и по телевидению, а 

также повсеместно дублироваться прерывистыми сигналами сирен 

предприятий, гудками тепловозов, судов и других транспортных средств.

 По сигналу «Воздушная тревога» предусматривается прекращение 

работы и деятельности сотрудниками, служащими и работниками (далее – 

персонал) в зависимости от специфики деятельности персонала, поэтому в 

каждой организации, с учетом специфики его деятельности, органом, 



осуществляющим управление гражданской обороной разрабатываются 

действия персонала по сигналам гражданской обороны. 

 

Услышав сигнал «Воздушная тревога» население обязано: 

а) при нахождении на работе или в учебном учреждении: 
−    выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, 

разработанной для данной организации (прекратить работу или занятия); 

−    отключить наружное и внутреннее освещение, за исключением 

светильников маскировочного освещения; 

−    взять средства индивидуальной защиты и закрепить противогаз в 

«походном положении»; 

−    как можно быстрее занять место в защитном сооружении гражданской 

обороны (убежищах и противорадиационных укрытиях) или же в 

сооружениях двойного назначения (подвальные помещения, которые 

переоборудуются под противорадиационные укрытия); 

−    если персонал не может покинуть рабочее место, в связи со спецификой 

его деятельности, необходимо занять укрытие, оборудованное поблизости от 

рабочего места. 

б) при нахождении в общественном месте или на улице необходимо: 
−    внимательно выслушать сообщение, передаваемое по стационарным или 

передвижным громкоговорящим установкам о местонахождении 

ближайшего укрытия и поспешить туда, приведя имеющиеся средства 

индивидуальной защиты в «готовность»; 

−    водители всех транспортных средств обязаны немедленно остановиться, 

открыть двери, отключить транспортное средство от источников 

электропитания и поспешить в ближайшее укрытие. 

в) если сигнал застал вас дома, необходимо: 
−    перекрыть газ, воду, отключить электричество; 

−    плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия; 

−    возьмите с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик» – аптечка 

первой помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас лекарства; 

фонарик и запас батареек; спички, газовые зажигалки; перочинный 

(универсальный) нож; нитки, иголки, ножницы и т.п.; средства связи, с 

зарядными устройствами и сменными элементами питания; 

−    возьмите с собой запас воды и запас продуктов на трое суток; 

одноразовую посуду; средства личной гигиены; 

−    одеть детей, взять с собой теплые и сменное белье (нижнее белье и 

носки), в зависимости от погодных условий; 

−    взять средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, 

средства защиты кожи или приспособленную для защиты кожи одежду, 

обувь, перчатки); 

−    надеть противогаз и закрепить его в «походном положении»; 

−    предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал; 

−    оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым; 



−    как можно быстрее дойти до защитного сооружения гражданской 

обороны, а если его нет, использовать сооружения двойного назначения или 

другие сооружения (подземные переходы, тоннели или коллекторы и другие 

искусственные укрытия), при отсутствии их используйте естественные 

укрытия (любую траншею, канаву, овраг, балку, лощину, яму и другие). 

 Во всех случаях внимательно прислушивайтесь к распоряжениям 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной.  

 Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается для оповещения 

населения о том, что угроза непосредственного нападения противника 

миновала. 

Он доводится по радио - и телевизионным сетям, через каждые 3 мин 

дикторы повторяют в течение 1-2 мин: «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! 

 Сигнал дублируется по местным радиотрансляционным сетям и с 

помощью передвижных громкоговорящих установок. 

После объявления этого сигнала население действует в соответствии со 

сложившейся обстановкой: 

а) персонал и учащиеся возвращаются к месту работы (учебы) или к месту 

сбора формирований и включаются в работу по ликвидации последствий 

нападения; 

б) неработающее население вместе с детьми возвращается домой и действует 

в соответствии с объявленным порядком или режимом радиационной 

защиты. 

 Все население должно находиться в готовности к возможному 

повторному нападению, внимательно следить за распоряжениями и 

сигналами органов, осуществляющих управление гражданской обороной. 

Сигнал «Радиационная опасность». 

 Этот сигнал означает, что в направлении данного населенного пункта 

или района движется радиоактивное облако. Сигнал передается по средствам 

связи, радиотрансляционной сети и громкоговорящими установками 

диктором в течение 2-3 мин. словами: «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Граждане! Возникла угроза радиоактивного загрязнения! и далее идет 

обращение к гражданам о порядке их действия». 

В каждом населенном пункте (районе) способ доведения этого сигнала до 

жителей может уточняться исходя из местных условий. Время, которым 

будет располагать население для принятия мер защиты, и необходимые 

распоряжения сообщаются в тексте объявления по средствам связи и 

оповещения. При этом населению будет сообщено, в каком направлении 

движется радиоактивное облако, ориентировочное время возможного 

выпадения радиоактивных осадков на территории муниципального района 

(городского округа). 



Услышав сигнал «Радиационная опасность», каждый житель обязан: 

−    быстро надеть респиратор, а при отсутствии его надеть противогаз, маску 

или ватно - марлевую повязку; 

 

−    возьмите с собой документы,  деньги, «тревожный чемоданчик» – аптечка 

первой помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас лекарства; 

фонарик и запас батареек; спички, газовые зажигалки; перочинный 

(универсальный) нож; нитки, иголки, ножницы и т.п.; средства связи, с 

зарядными устройствами и сменными элементами питания; 

−    взять таблетки йодида калия или спиртовую настойку йода; 

−    загерметизировать продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях 

на трое суток и взять их с собой; 

−    возьмите с собой одноразовую посуду и средства личной гигиены; 

−    надеть имеющиеся средства защиты кожи или приспособленную для 

защиты кожи одежду, обувь, перчатки; 

−    одеть детей, взять с собой теплые и сменное белье (нижнее белье и 

носки), в зависимости от погодных условий; 

−    предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал; 

−    оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым; 

−    при возможности укрыться в близлежащем защитном сооружении 

(убежище или противорадиационном укрытии); 

−    при отсутствии защитного сооружения, укрыться в укрытии (в жилом, 

производственном или подсобном помещении); 

−    если обстоятельства вынуждают вас укрыться в укрытии (в жилом, 

производственном или подсобном помещении), то, как можно быстрее 

следует: 

перекрыть газ, воду, отключить электричество; 

плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия; 

в зданиях с печным отоплением закрыть трубы, заделать имеющиеся щели и 

отверстия; 

завесить влажной тканью оконные и дверные проемы; 

−    не выходить из защитного сооружения (укрытия) до особых указаний 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной. 

 Выход из убежищ (укрытий) и других загерметизированных 

помещений разрешается только по распоряжению органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной. 

Сигнал «Химическая тревога». 

Этот сигнал подается при обнаружении химического заражения или угрозе 

заражения населенного пункта в течение ближайшего часа. В этих целях 

используется местная радиотрансляционная сеть или громкоговорящие 

установки (устройства). 



Диктор объявляет: «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Граждане! Опасность 

химического заражения! Опасность химического заражения! и далее 

идет обращение к гражданам о порядке их действия».  Эти слова 

повторяются диктором  в течение 5 мин., с интервалом 30 сек. 

Услышав сигнал «Химическая тревога», каждый житель обязан: 

−    быстро надеть противогаз (привести его в «боевую готовность») и 

имеющиеся средства защиты кожи; 

−    возьмите с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик» – аптечка 

первой помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас лекарства; 

фонарик и запас батареек; спички, газовые зажигалки; перочинный 

(универсальный) нож; нитки, иголки, ножницы и т.п.; средства связи, с 

зарядными устройствами и сменными элементами питания; 

−    загерметизировать продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях 

на трое суток и взять их с собой; 

−    возьмите с собой одноразовую посуду и средства личной гигиены; 

−    надеть имеющиеся средства защиты кожи или приспособленную для 

защиты кожи одежду, обувь, перчатки; 

−    одеть детей, взять с собой теплые и сменное белье (нижнее белье и 

носки), в зависимости от погодных условий; 

−    предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал; 

−    оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым; 

−    при возможности укрыться в близлежащем защитном сооружении 

(убежище или противорадиационном укрытии); 

−    при отсутствии защитного сооружения, укрыться в укрытии (в жилом, 

производственном или подсобном помещении); 

−    если обстоятельства вынуждают вас укрыться в укрытии (в жилом, 

производственном или подсобном помещении), то, как можно быстрее 

следует: 

перекрыть газ, воду, отключить электричество; 

плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия; 

в зданиях с печным отоплением закрыть трубы, заделать имеющиеся щели и 

отверстия; 

завесить влажной тканью оконные и дверные проемы; 

−    не выходить из защитного сооружения (укрытия) до особых указаний 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной. 

 О том, что опасность химического заражения миновала, и о 

порядке дальнейшего поведения вас известят местные органы, 

осуществляющие управление гражданской обороной. Без их команды 

покидать убежища (укрытия) и другие загерметизированные помещения 

или снимать средства индивидуальной защиты запрещается. 

  



МЧС ДНР -  правила поведения при артобстреле и 

обнаружении ВОП. 

ПОМНИТЕ! 

Общие правила поведения при артиллерийском обстреле: 

 - лучшая защита канава или траншея глубиной 1-2 метра; 

- укрывайтесь подальше от сооружений, которые могут обрушиться или 

загореться; 

- когда лежите на земле – приоткройте рот и закройте уши, это убережет вас 

от контузии. 

Действия при обстреле, если вы оказались  в помещении: 

- спуститесь в подвал или на самый нижний этаж; 

- ни в коем случае не стойте напротив окон; 

- если известно, с какой стороны ведется обстрел, выберите для укрытия 

самую удаленную комнату с противоположной стороны; 

- используйте для укрытия самую внутреннюю комнату; 

- в укрытии сядьте или лягте на пол; 

- лифтом пользоваться строго запрещено. 

При артобстреле - спрятавшись в укрытии, ложитесь и обхватите голову 

руками и не забудьте приоткрыть рот - это убережет от контузии при 

близком разрыве снаряда или бомбы. Не паникуйте, что бы отвлечься,  

можно считать взрывы: знайте, что максимум после 100-го взрыва обстрел 

точно закончится. Можно попытаться мысленно считать минуты. Во-первых, 

это отвлекает. Во - вторых, так вы сможете ориентироваться в ситуации: 

артиллерийский обстрел не длится вечно, максимум - двадцать минут; 

авианалет - значительно меньше. В наше время не бывает длинных 

бомбардировок. После окончания обстрела (бомбардировки) оставляя место 

убежища, не давайте себе расслабиться. Теперь все ваше внимание должно 

быть сконцентрировано на безопасности! Не поднимайте с земли никаких 

незнакомых вам предметов: авиабомба, ракета или снаряд могли быть 

кассетными! Боевые элементы часто разрываются при падении, но могут 

взорваться позже, в руках - от малейшего движения или прикосновения.  

 



Правила поведения при обнаружении 

взрывоопасных предметов: 

Помните! 

 
 Для маскировки взрывных устройств чаще всего используются 

бытовые предметы: коробки, свертки, пакеты, сумки, портфели, игрушки. 

Обнаружив подозрительный предмет, необходимо: 

-   немедленно сообщить об опасной находке по телефону «101» или «102»; 

- установить предупредительные знаки или использовать различные 

подручные материалы: жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт; 

-  хорошо запомнить время и  место обнаружения предмета; 

-  принять меры к тому, чтобы отойти  на безопасное расстояние. 

- дождаться прибытия специалиста. 

Взрывоопасный предмет – предмет, который может взрываться при 

нагревании, сотрясении, вибрации, трении, ударе и других внешних 

воздействиях. 

И надеемся -  приведенные выше правила нам никогда не понадобятся. 

 


