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Памятка по гражданской обороне

Уважаемые родители!
Каждый житель нашей страны должен знать следующую важную информацию:
адрес защитного сооружения, адрес пункта выдачи средств индивидуальной
защиты, адрес сборного эвакуационного пункта.
Кроме того, необходимо ЗНАТЬ:
– время прибытия на сборный эвакуационный пункт вид транспорта, на
котором Вы эвакуируетесь и время его отправления;
– что необходимо иметь с собой при эвакуации из документов, средств защиты,
имущества, продуктов;
– что необходимо сделать, уходя из квартиры;
– правила поведения и порядок действий по сигналам ГО.

Необходимо УМЕТЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальными защиты органов дыхания,
индивидуальной аптечкой, индивидуальным перевязочным пакетом.
2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ее.

Существуют следующие сигналы гражданской обороны:
- «Воздушная тревога»;
- «Радиационная опасность»;
- «Химическая тревога».

Это должен знать каждый!
Услышав сигналы предупреждения о непосредственной угрозе, действуйте
быстро и деловито. Не поддавайтесь паническим настроениям. Помните, что
умелые и четкие ваши действия по сигналу «Воздушная тревога», знание мест
расположения защитных сооружений и строгое соблюдение правил поведения в
этот период позволят вам своевременно принять меры защиты и спасти жизнь
себе и товарищам.

Услышав сигнал «Радиационная опасность», каждый житель обязан:
− быстро надеть респиратор, а при отсутствии его надеть противогаз,
противопыльную маску или ватно-марлевую повязку;
− возьмите с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик» – аптечка первой
помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас лекарства; фонарик и запас батареек;
спички, газовые зажигалки; перочинный (универсальный) нож; нитки, иголки, ножницы
и т.п.; средства связи, с зарядными устройствами и сменными элементами питания;
− взять таблетки йодида калия или спиртовую настойку йода;
− загерметизировать продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях на трое
суток и взять их с собой;
− возьмите с собой одноразовую посуду и средства личной гигиены;
− надеть имеющиеся средства защиты кожи или приспособленную для защиты кожи
одежду, обувь, перчатки;
− одеть детей, взять с собой теплые и сменное белье (нижнее белье и носки), в
зависимости от погодных условий;
− предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
− оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
− при возможности укрыться в близлежащем защитном сооружении (убежище или
противорадиационном укрытии);
− при отсутствии защитного сооружения, укрыться в укрытии (в жилом,
производственном или подсобном помещении);

Услышав сигнал «Химическая тревога», каждый житель обязан:
− быстро надеть противогаз (привести его в «боевую готовность») и имеющиеся
средства защиты кожи;
− возьмите с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик» – аптечка первой
помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас лекарства; фонарик и запас батареек;
спички, газовые зажигалки; перочинный (универсальный) нож; нитки, иголки, ножницы
и т.п.; средства связи, с зарядными устройствами и сменными элементами питания;
− загерметизировать продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях на трое
суток и взять их с собой;
− возьмите с собой одноразовую посуду и средства личной гигиены;
− надеть имеющиеся средства защиты кожи или приспособленную для защиты кожи
одежду, обувь, перчатки;
− одеть детей, взять с собой теплые и сменное белье (нижнее белье и носки), в
зависимости от погодных условий;
− предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
− оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
− при возможности укрыться в близлежащем защитном сооружении (убежище или
противорадиационном укрытии);
− при отсутствии защитного сооружения, укрыться в укрытии (в жилом,
производственном или подсобном помещении);
− если обстоятельства вынуждают вас укрыться в укрытии (в жилом,
производственном или подсобном помещении), то как можно быстрее следует:

