
структурных подразделений (работников), 

ВАЖНО ЗНАТЬ !
Место расположения 

ближайшего к вашему 
месту проживания 

заглубленного и 
другого помещения 

подземного 
пространства, 

используемого как 
укрытие!

Место расположения 
необходимо уточнить 

в органе местного 
самоуправления 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!

Укрываемые обязаны строго соблюдать основные

правила поведения:

 поддерживать чистоту и порядок в помещениях;

 оказывать помощь больным, инвалидам, детям;

 соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и

нарушений общественного порядка;

 оставаться на местах в случае отключения

освещения;

 соблюдать правила техники безопасности.

ПОСЛЕ  ПОЛУЧЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ  НЕОБХОДИМО:

Отключить все электроприборы, газ, воду,

погасить огонь в горящих печах

Закрыть плотно окна и двери

Взять документы, деньги, необходимые

вещи, аптечку, однодневный запас

продуктов и воды, средства связи

Пройти к заглубленному помещению или

другому помещению подземного

пространствадля укрытия

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

ИНФОРМАЦИИ О НЕОБХОДИМОСТИ УКРЫТИЯ В ЗАГЛУБЛЕННЫХ 
И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

При необходимости оказать помощь

детям и престарелым

ЗАПРЕЩЕНО:

 пользоваться открытым огнем;

 курить;

 употреблять спиртные напитки;

 шуметь, громко разговаривать;

 открывать и закрывать входные двери.

Более подробная 
информация  на сайте 

https://eiok.72to.ru

ВАЖНО!  Выход из заглубленного и другого помещения подземного пространства
производится после  получения соответствующего информационного сообщения

структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны

 В качестве укрытия населения используются заглубленные

и другие помещения подземного пространства, отметка пола

которых ниже планировочной отметки земли.

К НИМ ОТНОСЯТСЯ:

 подвалы зданий, включая частный жилой

сектор;

 гаражи, складские и другие помещения,

расположенные в отдельно стоящих и

подвальных этажах зданий, в том числе в

торговых и развлекательных центрах;

 транспортные подземные сооружения

городской инфраструктуры (автомобильные и

железнодорожные подземные тоннели,

подземные переходы);

 простейшие укрытия (щели открытые и

перекрытые, приспособленные погреба,

подполья).

НЕОБХОДИМО!!!

После получения сигнала
оповещения «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» и информационного
сообщения о проводимых
мероприятиях по защите
населения от опасностей,
возникающих при военных
конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера, действовать в
соответствии с полученными
инструкциями!


