
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЙ  НАСЕЛЕНИЯ  ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ  ИНФОРМАЦИИ О РАДИАЦИОННОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

 Взять документы, деньги, необходимые вещи, аптечку,
запас продуктов и воды на 2 – 3 дня.
 Отключить все электроприборы, газ, воду.
 Закрыть плотно окна и двери.Закрыть дом (квартиру).
 Прибыть на сборный эвакуационный пункт и
зарегистрироваться.
 Эвакуироваться из района заражения.
 В безопасном районе пройти санитарную

обработку (дозиметрический контроль), сменить белье,
обувь.

ПРИ  ЭВАКУАЦИИ
ИЗ РАЙОНА ЗАРАЖЕНИЯ

Более подробная 

информация на сайте 

https://eiok.72to.ru

ВАЖНО!

После получения 
сигнала оповещения
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»  и
информационного 
сообщения о 
действиях по защите 

населения при  угрозе 
возникновения, или 
возникновении 
радиационной, 
химической 
опасности, 
действуйте в  
соответствии с 

полученными 
инструкциями

находясь на улице, немедленно защитите органы

дыхания платком (шарфом) и поспешите укрыться в

помещении

плотно закройте все окна и двери, загерметизируйте

вентиляционные отверстия

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ

ОПАСНОСТИ

включите телевизор или радиоприемник для

получения дополнительной информации (указаний) об

обстановке и рекомендуемых действиях от органов

местного самоуправления

сделайте запас воды в герметичных емкостях;

открытые продукты заверните в полиэтиленовую

пленку и поместите в холодильник (шкаф)

ЗАПОМНИ!

ВЫХОДИТЬ ИЗ

РАЙОНА ЗАРАЖЕНИЯ

НЕОБХОДИМО ПО  
ВОЗВЫШЕННЫМ МЕСТАМ

В СТОРОНУ 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНУЮ 

НАПРАВЛЕНИЮ ВЕТРА

для защиты органов дыхания используйте: противогаз

(для защиты от аммиака – с дополнительными

патронами к противогазам ДПГ-1 и ДПГ-3),

респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные

изделия из ткани, смоченные водой (2 - 5 % раствором

пищевой соды – для защиты от хлора, 2 % раствором

лимонной или уксусной кислоты – для защиты от

аммиака);

для защиты кожи – комбинезоны, сапоги, накидки,

плащи, перчатки, лучше если эти изделия из резины,

прорезиненной ткани

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Аварийно химически опасные вещества:

(ХЛОР) – тяжелее воздуха, будет проникать в

подвальные помещения и нижние этажи

зданий; необходимо для укрытия подняться

на верхние этажи высоких зданий!

(АММИАК) – легче воздуха, заполнит более

высокие этажи зданий; необходимо для

укрытия спуститься на нижние этажи

зданий!

будьте готовы к выходу из зоны заражения по

указаниям органов местного самоуправления


