
Действия населения при получении

сигналов гражданской обороны.

Оповещение и информирование на-
селения.

Все чаще в мире происходят стихийные бедствия, катастрофы последствиями кото-
рых могут стать человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей сре-
де, также остается высокой опасность военных действий. Трагических последствий
стихийного бедствия или катастрофы можно избежать или уменьшить, если своевре-
менно будет получено предупреждение.
Для этих целей применяются сигналы гражданской обороны. Сигналы гражданской
обороны предназначены для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и о
непосредственной возникшей опасности нападения противника.
Существует пять сигналов гражданской обороны:
«Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиа-
ционная опасность», «Химическая тревога».
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Действия населения: услышав звучание сирен, гудков и других сигнальных средств,
немедленно включите радио, телевизор и прослушайте сообщения. Полученную ин-
формацию передайте соседям, а затем действуйте согласно полученной информа-
ции. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям гра-
жданской обороны! 

Знать и уметь!

Каждый человек должен знать перечень опасностей и угроз с учётом региона прожи-
вания, обладать практическими навыками оказания самопомощи и первой доврачеб-
ной помощи, а также должен уметь правильно обратиться к спасателям. Поэтому од-
на из важнейших задач Года гражданской обороны - повышение уровня подготовки
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

В Зеленчукском муниципальном районе уже стали традиционными многие меропри-
ятия в данном направлении.
Ежегодно вместе со всей страной район участвует во Всероссийской тренировке по
гражданской обороне.
Ведется работа по подготовке Защитных Сооружений Гражданской Обороны. Созда-
ны и функционируют 9 учебно-консультационных пунктов, на базе администраций
сельских поселений и организаций, в которых ведется неустанная работа по обуче-
ние работающего и неработающего населения.
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