«Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья
информирует».
Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый в системе
оповещения гражданской обороны (далее – ГО) и являющийся командой для
осуществления определенных мероприятий в системе ГО, службами и силами,
населением.
Для оповещения установлены сигналы ГО и сигналы оповещения о
чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).
Непрерывное звучание сирен, прерывистые гудки предприятий означают
сигнал «Внимание всем!»
Следовательно, услышав звук сирены, включите телевизионный приемник и
настройте его на канал «Россия» или включите радио, настройте свой
радиоприемник на волну радиостанции «Радио-России» на частоте 70,94 МГц, и
прослушайте речевое сообщение.
К примеру, текстовка сообщения, при угрозе катастрофического затопления
передаваемая органами управления по делам ГО и ЧС:
«Внимание! Говорит управление по делам ГО и ЧС Городецкого района! Граждане!
Возникла угроза катастрофического затопления!
(повторяется 3 раз).
Также информация будет передаваться через локальные системы оповещения
Нижегородской ГЭС, выносные передающие устройства которые размещены по
всей территории города Заволжья.
Внимание!! Граждане! Возникла угроза катастрофического затопления!
(повторяется 3 раз).
Действия жителей города Заволжья: немедленно собраться, выключить
осветительные, нагревательные и другие приборы, воду и газ. Взять документы,
запас продуктов, прибыть на места сбора и посадки для вывоза (вывода) населения
города при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации катастрофического
затопления. Очередность эвакуации до вас будет доведена на пунктах посадки для
вывоза (вывода) населения города. В ожидании своей очереди занять помещения
жилых и административных зданий с 3-го этажа и выше. Соблюдайте спокойствие и
порядок, окажите помощь больным, инвалидам и пожилым людям. Находясь на
работе, выполняйте указания руководителей организаций и штабов по делам ГО и
ЧС.
Будьте внимательны к сообщениям, передаваемым органами управления по
делам ГО и ЧС.
Могут быть и другие варианты речевой информации на случай природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций.
В случае отключения электричества и отсутствия возможности прослушать
информацию покиньте помещение. Информация о необходимых действиях будет
передаваться путем объезда автомобилями, оборудованными громкоговорящей
связью, или путем подворного обхода.
Четкое и правильное выполнение всех указаний – залог того, что Вы не
пострадаете от чрезвычайных ситуаций!

Места сбора и посадки
для вывоза (вывода) населения города при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации катастрофического затопления
№
п/п
1
2
3
4

Места
сбора и посадки
Площадь Ленина
(здание администрации)

Микрорайон
(улица)
«Центральный»: пр-т Мира, пл. Ленина,

Советская, ул. Павловского, Лермонтова,
Графтио, Веденеева, Пирогова, Рылеева.
«Лесозаводской»: ул. Лесозаводская,
Призаводская площадь ОАО «ЗМЗ» Моторная, Озерная, Луговая, Чкалова,
Октябрьская, Береговая, Привокзальная.
«Пушкинский»: ул. Пушкина, Баумана,
Остановка «Хлебозавод»
Пономарева, Грунина.
«Рождественский»: пр-к Дзержинского,
ул. Заволжская, Гризодубовой, Бородина,
Остановка «Рождественская»
А.Матросова,
Орехова,
Строительная,
Серова, Молодежная, Весенняя.

