
Отдел  по делам ГО и ЧС  
Администрации города Заволжья  информирует 

 
Осуществление мероприятий оповещения населения, органов управления и сил 

гражданской обороны по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» обеспечивается использованием 
оконечных технических средств оповещения МАСЦО включением непрерывного (до 2-х минут) 
звучания «электосирен» (звуковой сигнал частотой 800 – 1000 Гц), охват территории города 
Заволжья 100%. 

Порядок оповещения населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» при воздушной и 
химической тревогах, радиационной опасности, а также об их отмене приведены ниже. 

 

«ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ» 

Подается непрерывным  звучанием 
«электросирен» и других сигнальных 
средств, для привлечения внимания 
населения перед передачей 
информации оповещения. 

По этому сигналу населению, 
рабочим и служащим 
объектов производственной и 
социальной сферы 
необходимо принять все 
возможные меры к 
прослушиванию экстренных 
сообщений, передаваемых 
акустическими установками 
автоматизированных систем 
оповещения и других 
громкоговорящих средств 
(ведомственных систем 
доведения информации) и 
иными способами, 
определяемыми на территории 
муниципальных образования 
органами местного 
самоуправления. 

Оповещение населения 

об угрозе поражения 
вследствие 
воздушного 
нападения 

Осуществляется для оповещения 
населения о воздушном нападении, 
подачей (до 2-х минут) сигнала 
«Внимание ВСЕМ» с последующей 
передачей речевой информации (фраз) 
«Воздушная тревога», через 
акустические установки 
автоматизированных систем 
оповещения и других средств массового 
доведения речевой информации 
муниципальных систем оповещения 
населения 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы обязаны 
укрыться в ближайшем 
защитном сооружении. 

об отбое угрозы 
поражения в 

следствии 
воздушного 
нападения 

Осуществляется для оповещения 
населения о снятии угрозы поражения 
вследствие воздушного нападения,  
подачей (до 2-х минут) сигнала 
«Внимание ВСЕМ» с последующей 
передачей речевой информации (фраз) 
«Отбой воздушная тревога» через 
акустические установки 
автоматизированных систем 
оповещения (и других средств 
массового доведения информации) 
муниципальных систем оповещения 
населения. 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы могут 
выйти из укрытий, вернуться к 
местам работы или 
проживания. 



о возникновении 
угрозы химического 

или (и) 
бактериологического 

заражения 

Осуществляется для оповещения 
населения при угрозе или обнаружении 
химического, а также 
бактериологического заражения, 
подачей (до 2-х минут) сигнала 
«Внимание ВСЕМ» с последующей 
передачей через акустические 
установки систем централизованного 
оповещения (и другие средства 
массового доведения информации) 
муниципальных систем оповещения 
населения, речевой информации (фраз) 
«Химическая тревога» и рекомендаций 
по действиям населения 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы обязаны 
действовать согласно 
указаниям соответствующего 
органа, уполномоченного на 
решение задач в области 
защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

об отбое угрозы 
химического или (и) 
бактериологического 

заражения 

Осуществляется для оповещения 
населения о снятии угрозы химического 
или (и) бактериологического заражения 
подачей (до 2-х минут) сигнала 
«Внимание ВСЕМ» с последующей 
передачей через акустические 
установки систем централизованного 
оповещения (и другие средства 
массового доведения информации) 
муниципальных систем оповещения 
населения, информации (фраз) «Отбой 
химической тревоги» и рекомендаций 
по действиям населения 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы в 
соответствующего органа, 
уполномоченного на решение 
задач в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций могут 
вернуться к местам работы 
или проживания в 
соответствии с указаниями 

о возникновении 
угрозы 

радиоактивного 
заражения или при 
его обнаружении 

Осуществляется для оповещения 
населения при непосредственной угрозе 
радиоактивного заражения или при его 
обнаружении, подачей (до 2-х минут) 
сигнала «Внимание ВСЕМ» с 
последующей передачей через 
акустические установки систем 
централизованного оповещения (и 
другие средства массового доведения 
информации) муниципальных систем 
оповещения населения, информации 
(фраз) «Радиационная опасность!» 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы обязаны 
надеть респиратор или 
противогаз, а при их 
отсутствии - ватно-марлевую 
повязку и укрыться в 
защитном сооружении или 
другом приспособленном 
месте. 

об отбое угрозы 
поражения 
вследствие 

радиоактивного 
заражения 

Осуществляется для оповещения 
населения о снятии непосредственной 
угрозы поражения вследствие 
радиоактивного заражения, подачей (до 
2-х минут) сигнала «Внимание ВСЕМ» 
с последующей передачей через 
акустические установки систем 
централизованного оповещения (и 
другие средства массового доведения 
информации) муниципальных систем 
оповещения населения, информации 
(фраз) «Отбой радиационной 
опасности!» 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы могут 
выйти снять средства защиты, 
покинуть укрытия и вернуться 
к местам работы или 
проживания 

 
 
 



 
 

«Внимание всем!» 

Подается непрерывным  звучанием 
«электросирен» и других сигнальных 
средств, для привлечения внимания 

населения перед передачей 
информации оповещения. 

По этому сигналу населению, рабочим и 
служащим объектов производственной 

и социальной сферы необходимо 
принять все возможные меры к 

прослушиванию экстренных 
сообщений, передаваемых 

акустическими установками 
автоматизированных систем 

оповещения и других громкоговорящих 
средств (ведомственных систем 

доведения информации) и иными 
способами, определяемыми на 
территории муниципальных 

образования органами местного 
самоуправления. 

Оповещение населения 

об угрозе поражения 
вследствие воздушного 

нападения 

Осуществляется для оповещения 
населения о воздушном нападении, 

подачей (до 2-х минут) сигнала 
«Внимание ВСЕМ» с последующей 

передачей речевой информации 
(фраз) «Воздушная тревога», через 

акустические установки 
автоматизированных систем 

оповещения и других средств 
массового доведения речевой 

информации муниципальных систем 
оповещения населения 

По этому сигналу население, рабочие и 
служащие объектов производственной и 
социальной сферы обязаны укрыться в 

ближайшем защитном сооружении. 

об отбое угрозы 
поражения в следствии 
воздушного нападения 

Осуществляется для оповещения 
населения о снятии угрозы поражения 

вследствие воздушного нападения,  
подачей (до 2-х минут) сигнала 

«Внимание ВСЕМ» с последующей 
передачей речевой информации 

(фраз) «Отбой воздушная тревога» 
через акустические установки 
автоматизированных систем 

оповещения (и других средств 
массового доведения информации) 

муниципальных систем оповещения 
населения. 

По этому сигналу население, рабочие и 
служащие объектов производственной и 

социальной сферы могут выйти из 
укрытий, вернуться к местам работы 

или проживания. 

о возникновении угрозы 
химического или (и) 
бактериологического 

заражения 

Осуществляется для оповещения 
населения при угрозе или 

обнаружении химического, а также 
бактериологического заражения, 
подачей (до 2-х минут) сигнала 

«Внимание ВСЕМ» с последующей 
передачей через акустические 

установки систем централизованного 
оповещения (и другие средства 

массового доведения информации) 
муниципальных систем оповещения 

населения, речевой информации 
(фраз) «Химическая тревога» и 

рекомендаций по действиям 
населения 

По этому сигналу население, рабочие и 
служащие объектов производственной и 
социальной сферы обязаны действовать 
согласно указаниям соответствующего 
органа, уполномоченного на решение 
задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 



об отбое угрозы 
химического или (и) 
бактериологического 

заражения 

Осуществляется для оповещения 
населения о снятии угрозы 

химического или (и) 
бактериологического заражения 
подачей (до 2-х минут) сигнала 

«Внимание ВСЕМ» с последующей 
передачей через акустические 

установки систем централизованного 
оповещения (и другие средства 

массового доведения информации) 
муниципальных систем оповещения 

населения, информации (фраз) 
«Отбой химической тревоги» и 

рекомендаций по действиям 
населения 

По этому сигналу население, рабочие и 
служащие объектов производственной и 
социальной сферы в соответствующего 
органа, уполномоченного на решение 
задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
могут вернуться к местам работы или 

проживания в соответствии с 
указаниями 

о возникновении угрозы 
радиоактивного 

заражения или при его 
обнаружении 

Осуществляется для оповещения 
населения при непосредственной 

угрозе радиоактивного заражения или 
при его обнаружении, подачей (до 2-х 
минут) сигнала «Внимание ВСЕМ» с 

последующей передачей через 
акустические установки систем 

централизованного оповещения (и 
другие средства массового доведения 
информации) муниципальных систем 
оповещения населения, информации 
(фраз) «Радиационная опасность!» 

По этому сигналу население, рабочие и 
служащие объектов производственной и 

социальной сферы обязаны надеть 
респиратор или противогаз, а при их 

отсутствии - ватно-марлевую повязку и 
укрыться в защитном сооружении или 

другом приспособленном месте. 

об отбое угрозы 
поражения вследствие 

радиоактивного 
заражения 

Осуществляется для оповещения 
населения о снятии непосредственной 

угрозы поражения вследствие 
радиоактивного заражения, подачей 
(до 2-х минут) сигнала «Внимание 
ВСЕМ» с последующей передачей 

через акустические установки систем 
централизованного оповещения (и 

другие средства массового доведения 
информации) муниципальных систем 
оповещения населения, информации 

(фраз) «Отбой радиационной 
опасности!» 

По этому сигналу население, рабочие и 
служащие объектов производственной и 

социальной сферы могут выйти снять 
средства защиты, покинуть укрытия и 

вернуться к местам работы или 
проживания 

 
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 


