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Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области от 26.05.2021г. № ИВ-165-3481 и с целью пропаганды 

знаний в области гражданской обороны, прошу организовать работу по 

размещению прилагаемых информационных материалов о правилах 

поведения и порядку действий населения при получении сигнала «Внимание 

всем!» на официальном сайте администрации города Дзержинска, 

официальных сайтах общеобразовательных учреждений, учреждений 

дошкольного образования,  а так же информационных табло торговых центров 

и других мест с массовым пребывания людей, в муниципальном транспорте 

посредством бегущей информационной строки и на информационных стендах 

подъездов многоквартирных жилых домов. 

 

Приложение: тематический материал по вопросу «Что делать при 

получении сигнала «Внимание всем!» на 2 л. в 1 экз. 
 

 

Первый заместитель главы 

администрации  городского округа                                                    Г.И. Андреев 
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Что делать при получении сигнала «Внимание всем!»



Если вы услышали продолжительные гудки электросирен, сирен 
спецавтомобилей и других сигнальных средств, знайте, это предупредительный 
сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, а именно: аварии, 
катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, 
радиоактивного заражения в населенных пунктах, объектах экономики 
включаются сирены, а также используются другие звуковые сигнальные средства 
(например, спецавтомобили, оборудованные громкоговорителями). 

Если вы услышали продолжительные сигналы (завывание электросирен, сирен 
спецавтомобилей и других сигнальных средств) знайте, это предупредительный 
сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Услышав звук сирены необходимо немедленно включить радиоприемник (Радио 
Россия, радио Маяк) или телевизор (Первый канал, Россия 1 или ННТВ).

По окончанию звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по указанным каналам 
теле- и радиовещания будет передаваться речевая информация о сложившейся 
обстановке и порядке действия населения.

В отдаленных местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет 
громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и 
речевую информацию будут передавать специальные автомобили.

Действуйте строго в соответствии с полученной информацией!!!
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