Организация
оповещения населения города Заволжья
Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый в системе
оповещения гражданской обороны (далее – ГО) и являющийся командой для
осуществления определенных мероприятий в системе ГО, службами, силами и
населением.
Для оповещения населения установлены сигналы ГО и сигналы
оповещения о чрезвычайной ситуации (далее – ЧС):
 «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»
 «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»
 «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»
 «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»
 «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ»
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. УКВ передатчик в режиме 100%
мощности охватывает вещанием практически всю территорию города.
Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.
Передача речевой информации в исключительных, не терпящих
отлагательства,
случаях
производится
способом
прямой
передачи
самостоятельно оперативным дежурным ЕДДС Городецкого района.
Также информация будет передаваться по локальной системе оповещения
филиала ОАО "РусГидро" - Нижегородская ГЭС", выносные передающие
устройства которой позволяют оповестить население о возникновении или
угрозе возникновения ЧС с охватом 100 % территории города Заволжья.
Примерный текст речевой информации:
Внимание! Граждане! Возникла угроза чрезвычайной ситуации ….!
(повторяется 3 раза).
Могут быть и другие варианты речевой информации на случай угрозы
или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В случае отключения электричества местная религиозная организация
«Православный Приход» церкви в честь Пресвятой Живоначальной троицы
г. Заволжья Городецкого района Нижегородской области, при получении
сигнала от органа управления по делам ГО и ЧС Администрации города
Заволжья об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, предупредит
население города набатным звоном колоколов.
В этом случае информация до жителей города о необходимых действиях
будет
доведена
путем
объезда
автомобилями,
оборудованными
громкоговорящей
связью,
или
подворного
обхода
персоналом
домоуправляющих компаний.

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
(сборные эвакуационные пункты) для вывоза (вывода) населения города.
Очередность эвакуации до вас будет доведена на пунктах посадки (сборные
эвакуационные пункты) для вывоза (вывода) населения города. Соблюдайте
спокойствие и порядок, окажите помощь больным, инвалидам и пожилым
людям. Находясь на работе, выполняйте указания руководителя организации
и штаба по ГО и ЧС.
Будьте внимательны к сообщениям,
передаваемым органами
управления по делам ГО и ЧС.
Четкое и правильное выполнение всех указаний – залог того, что
Вы не пострадаете от чрезвычайных ситуаций!
Для контроля работоспособности локальной системы оповещения на
территории города Заволжья разработаны, согласованы и утверждены
графики ее проверок.
ГРАФИК
проверки работоспособности РАСЦО ГО
Нижегородской области на 2015 года
Время
проверки

Ежемесячно в 11.00. часов
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ГРАФИК
проверки работоспособности локальной системы оповещения
филиалом ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» на 2015 года
Время
проверки

Ежемесячно в 11.00. часов
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Примечание: О некачественном прохождении сигнала, после проведения сеанса
проверки работоспособности локальной системы оповещения, необходимо проинформировать
начальника ОСП – начальника штаба по делам ГО и ЧС филиала ОАО «РусГидро» «Нижегородская ГЭС» Брунова Владимира Александровича по тел.: 58-2-85; 58-3-68; 58-3-21
или оперативного дежурного ЕДДС Городецкого района по тел. 9-12-43.

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья

