
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  24.07.2018  №  431 

 

О создании системы оповещения и информирования населения Ленинского муниципального 

района Волгоградской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах  

или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне», постановлением Главы Администрации Волгоградской об-

ласти от 04.12.2006 № 2006 «О системе оповещения и информирования населе-

ния Волгоградской области об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций», в целях своевременного оповещения и информиро-

вания населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникно-

вении чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского 

муниципального района,  

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать муниципальную систему оповещения и информирования 

населения Ленинского муниципального района Волгоградской области об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о системе оповещения и информирования населения Ле-

нинского муниципального района  об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций (прилагается). 

2.2. Схему муниципальной системы оповещения населения Ленинского 

муниципального района (прилагается). 



2.3. Список абонентов руководящего состава гражданской обороны и чле-

нов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Ленинского муниципального района, те-

лефонные номера которых включены в стойку циркулярного вызова (СЦВ) 

(прилагается). 

2.4. Тексты речевых сообщений по оповещению населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

(прилагаются). 

3. Для оповещения населения Ленинского муниципального района об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации и по сигна-

лам гражданской обороны использовать муниципальную систему оповещения 

Ленинского муниципального района. 

4. Отделу по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципаль-

ного района: 

- ежеквартально проводить проверку списка абонентов руководящего со-

става гражданской обороны и членов комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинско-

го муниципального района, телефонные номера которых включены в стойку 

циркулярного вызова (СЦВ), при необходимости вносить в них соответствую-

щие изменения; 

- ежемесячно, согласно Плану основных мероприятий Ленинского муни-

ципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах, проводить проверку наличия и исправности 

средств оповещения Ленинского муниципального района. 

5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- организовать на подведомственной территории систему оповещения и 

информирования населения об опасностях, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- проводить ежеквартальные корректировки списочного состава посыль-

ных, водителей, задействованных в схемах оповещения; 

- обеспечить оповещение и информирование населения по сигналам 

гражданской обороны и  об угрозе возникновения или возникновении чрезвы-

чайной ситуации. 

6. Рекомендовать Ленинскому линейно-техническому цеху ОАО «Росте-

леком» (далее - Ленинский ЛТЦ) обеспечить включение в стойку циркулярного 

вызова (СЦВ) номера  абонентов (номера домашних телефонов)  согласно 

утвержденного администрацией Ленинского муниципального района списка 

должностных лиц Ленинского муниципального района. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 17.09.2013 № 614 «О своевременном оповещении и 



информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрез-

вычайных ситуаций». 

8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника отдела по управлению муниципальным имуще-

ством и землепользованию администрации Ленинского муниципального района 

В.Ю. Ченина. 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 
 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 24.07.2018 № 431 

 

 

Положение 

о системе оповещения и информирования населения  

Ленинского муниципального района  об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Главы 

Администрации Волгоградской области от 04.12.2006 № 2006 «О системе 

оповещения и информирования населения Волгоградской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 

1.2. Система оповещения и информирования населения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее именуется 

- муниципальная система оповещения и информирования населения района) 

представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств 

оповещения и связи, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 

обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информации до населения, 

органов управления, сил, специально уполномоченных на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Муниципальная система оповещения и информирования населения 

района является составной частью региональной системы оповещения и 

информирования населения Волгоградской области. 

1.4. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в 

постоянной готовности к задействованию муниципальной системы оповещения 

и информирования населения района является составной частью мероприятий, 

проводимых отделом по жизнеобеспечению администрации Ленинского 

муниципального района. 

1.5. Системы оповещения всех уровней должны технически и программно 

сопрягаться. 

 

 



2. Предназначение и основные задачи муниципальной системы 

оповещения и информирования населения района 

 

2.1. Муниципальная система оповещения и информирования населения 

района предназначена для своевременного доведения сигналов оповещения и 

информации до органов управления Ленинского районного (муниципального) 

звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее именуются - силы и средства ЧРЗ ТП ВО РСЧС) и населения 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Основной задачей муниципальной системы оповещения и 

информирования населения района является обеспечение доведения сигналов 

оповещения и информации до: 

- главы администрации Ленинского муниципального района; 

- структурных подразделений администрации Ленинского муниципального 

района; 

- территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; 

- членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского муниципального 

района; 

- сил и средств Ленинского районного (муниципального) звена 

территориальной подсистемы Волгоградской области РСЧС; 

- органов исполнительной власти Волгоградской области; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций и учреждений, органов, 

специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при органах местного 

самоуправления; 

- населения, проживающего на территории Ленинского муниципального 

района. 

2.3. В состав муниципальной системы оповещения и информирования 

Ленинского муниципального района входят: 

2.3.1. Силы и средства органов местного самоуправления и 

подведомственных им учреждений; 

2.3.2. Государственные (региональные) средства оповещения 

Волгоградской области; 

2.3.3. Локальные системы оповещения объектов экономики; 

2.3.4. Силы и средства телекоммуникационных компаний, 

предоставляющих услуги телефонной связи, широкополосного доступа в 

«Интернет», сотовой связи на территории Ленинского муниципального района. 

2.4. Оповещение населения Ленинского муниципального района об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении 



чрезвычайных ситуаций осуществляется с помощью: 

- проводной и сотовой связи, в т.ч. аппаратуры СЦВ (стойки циркулярного 

вызова); 

- электросирен; 

- уличных динамиков и колонок; 

- специальных автомобилей, оснащенных громкоговорящей связью (ГГС); 

- пеших посыльных с электромегафонами; 

- ручных оповещателей  (рынд, рельс и т.п.). 

2.5. Информирование населения Ленинского муниципального района об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций осуществляется через средства массовой информации, 

а также при проведении собраний, сходов и встреч с населением. 

 

3. Порядок использования муниципальной системы оповещения и 

информирования населения Ленинского муниципального района 

 

3.1. Решение на задействование муниципальной системы оповещения и 

информирования населения района принимает глава администрации 

Ленинского муниципального района или лицо, его замещающее. 

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, решение на 

задействование муниципальной системы оповещения и информирования 

населения Ленинского муниципального района может быть принято 

начальником отдела по жизнеобеспечению  администрации Ленинского 

муниципального района или лицом его замещающим. 

3.2. Сигналы оповещения и информация передаются оперативным 

дежурным единой дежурно-диспетчерской службы Ленинского 

муниципального района (далее - ЕДДС района) вне всякой очереди с 

использованием всех имеющихся в его распоряжении средств оповещения и 

связи согласно схеме оповещения. 

Для доведения сигналов оповещения и информирования населения 

задействуются телефонные сети общего пользования операторов связи, 

организаций и учреждений, аппаратура дистанционного включения и 

оконечные устройства автоматизированной системы централизованного 

оповещения, локальные и объектовые системы оповещения, сети эфирного 

радиовещания и проводного вещания, транспортные средства с 

громкоговорящими установками. 

3.3. Дежурный ЕДДС Ленинского муниципального района, получив сигнал 

оповещения или информацию от оперативного дежурного ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Волгоградской области», оперативного дежурного ГКУ 

Волгоградской области «Центр управления и связи»: 

- подтверждает по средствам связи получение сигнала оповещения или 

информации; 

 



- доводит до сведения главы администрации Ленинского муниципального 

района (лица, его замещающего), председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Ленинского муниципального района (далее - КЧС и ПБ), начальника отдела по 

жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района (лица, 

его замещающего) сигнал оповещения, информацию об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- по распоряжению главы администрации Ленинского муниципального 

района или председателя КЧС и ПБ доводит полученные сигналы оповещения 

или информацию до сведения дежурно-диспетчерских служб организаций и 

населения, проживающего на территории Ленинского муниципального района. 

3.4. Передача сигналов оповещения и информации может осуществляться 

как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме. 

3.5. Основным способом оповещения и информирования населения 

является передача сигналов оповещения и речевой информации по сетям 

проводного вещания, с использованием транспортных средств с 

громкоговорящими установками. 

3.6. Передачу сигналов оповещения и информации осуществляет 

дежурный ЕДДС Ленинского муниципального района. 

Для доведения сигналов оповещения и информирования населения 

задействуются телефонные сети общего пользования операторов связи, 

организаций и учреждений, аппаратура дистанционного включения и 

оконечные устройства автоматизированной системы централизованного 

оповещения, локальные и объектовые системы оповещения. 

 

4. Руководство организацией оповещения 

 

Руководство организацией оповещения и информирования населения 

района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций осуществляет отдел по жизнеобеспечению  

администрации Ленинского муниципального района во взаимодействии с 

организациями связи, привлекаемыми к обеспечению оповещения. 

 

5. Порядок совершенствования и поддержания 

в готовности системы оповещения 

 

5.1. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальной системы оповещения и информирования 

населения Ленинского муниципального района отдел по жизнеобеспечению  

администрации Ленинского муниципального района во взаимодействии с 

комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

Волгоградской области: 

разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и 



информирования населения и организует их запись на магнитные и иные 

носители информации; 

организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС 

района по передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

планирует и проводит совместно с организациями связи проверки системы 

оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой 

информации; 

разрабатывает совместно с организациями связи, привлекаемыми к 

обеспечению оповещения, порядок взаимодействия оперативных дежурных 

ЕДДС Ленинского муниципального района с дежурно-диспетчерскими 

службами по передаче сигналов оповещения и речевой информации. 

5.2. Организации связи, привлекаемые к обеспечению оповещения, 

непосредственно осуществляют работы по поддержанию технической 

готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения 

Ленинского муниципального района  (аппаратуры оповещения, находящиеся в 

собственности Ленинского муниципального района) на договорной основе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

от 24.07.2018 № 431 

 

Схема 

организации оповещения и информирования населения  

Ленинского муниципального района  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Телефонная связь 

 Автоматизированная система централизованного оповещения  

                                  Локальная система оповещения 

 

 

ГКУ  Волгоградской области   «Центр управ-

ления и связи» (Оперативный дежурный)      
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Волгоградской области» (Оперативный 

дежурный)      

Единая дежурно-диспетчерская служба Ленин-

ского муниципального района 

Глава администрации- 

Председатель КЧС и ПБ Ле-

нинского района 

 

Председатель эвакоприѐмной 

комиссии 

Отдел по жизнеобеспечению  

Члены КЧС и ПБ 

Члены эвакоприѐмной 

комиссии 

Главы городского и сельских поселений Ленин-

ского муниципального района 

 

ДДС организаций и учреждений 

Объекты 

экономики 

Население Начальники эвако-

приемных пунктов 

Силы и средства Ленинского 

районного звена ТП ВО РСЧС и 

ГО  



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 24.07.2018 № 431 

 

Список 

абонентов руководящего состава гражданской обороны и членов комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ленинского муниципального района, телефонные но-

мера которых включены в стойку циркулярного вызова (СЦВ) 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Домашний телефон 

1 Аржанов Юрий Анатольевич 4-37-15 

2 Бахтеев Фярит Мурадымович 4-37-99 

3 Беспалко Сергей Викторович 4-19-08 

4 Винникова Наталья Валентиновна 4-19-65 

5 Дасаев Гаяз Анверович 4-38-12 

6 Иванова Гельширя Рушановна 4-17-67 

7 Корецкова Ирина Александровна 4-43-53 

8 Куц Елена Григорьевна 4-32-52 

9 Мамедова Наталья Николаевна 4-13-53 

10 Латышева Ирина Васильевна 4-19-75 

11 Некрасов Олег Викторович 4-31-16 

12 Одинцов Владимир Павлович 4-31-46 

13 Присячев Александр Васильевич 4-26-43 

14 Сапельников Сергей Иванович 4-36-43 

15 Цабыбин Сергей Александрович 4-30-40 

16 Чуланова Татьяна Юрьевна 4-31-44 

17 Чернышева Наталья Юрьевна 4-29-75 

18 Шалаева Ольга Федоровна 4-28-07 

19 Яров Дмитрий Сергеевич  4-31-46 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 24.07.2018 № 431 
 

Тексты 

речевых сообщений по оповещению населения об опасностях, возника-

ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 

Текст 

по оповещению населения в случае угрозы или возникновения паводка 

(наводнения) 

 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается глава администрации Ленинского муници-

пального района. Прослушайте информацию о мерах защиты при наводнениях 

и паводках. 

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите 

об  этом  вашим  близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом наводнении 

обычно содержит информацию о времени и границах затопления, а также ре-

комендации жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации. 

Продолжая слушать местное радио или специально уполномоченных лиц  с 

громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не о внезапном подтоплении), 

необходимо подготовиться  к  эвакуации  в  место  временного размещения, 

определяемого органами местного самоуправления (как  правило, на базе сред-

них школ), где будет организовано питание, медицинское обслуживание. 

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо отключить  

воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) 

зданий ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места сельскохозяй-

ственный инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и двери первых 

этажей подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и 

взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обу-

ви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать на объяв-

ленный эвакуационный пункт. 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять бли-

жайшее возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по 

воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обна-

ружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в светлое 

время суток - вывесить на  высоком месте полотнища; в темное - подавать све-

товые сигналы. 



Помните!!! 

В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприка-

савшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду. Намокшими элек-

троприборами можно пользоваться только после тщательной их просушки. 

 

 

Текст 

по оповещению населения в случае получения  

штормового предупреждения 
 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается глава администрации Ленинского муници-

пального района.  

Прослушайте информацию о действиях при получении штормового пре-

дупреждения Росгидрометеослужбы. 

Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра до 30 м/сек. 

После получения такого предупреждения следует: 

- очисть балконы  и  территории  дворов  от  легких  предметов  или укре-

пить их; 

- закрыть на замки и засовы все окна и двери; 

- укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы; 

- заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 

- потушить огонь в печах; 

- подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды 

на 2-3 суток; 

- подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые 

лампы, свечи); 

- перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные со-

оружения ГО. 

Если ураган застал Вас на улице, необходимо: 

- держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, 

деревьев; 

- защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками, 

другими подручными средствами; 

- попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглублен-

ных помещениях. 

 

Текст 

по оповещению населения в случае угрозы или возникновения  

стихийных бедствий 
 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается глава администрации Ленинского муници-

пального района.  



Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения 

при стихийных бедствиях. 

Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как  

правило, внезапно. Наиболее опасными явлениями для нашего района являются 

ураганы, наводнение, снежные заносы, бураны. 

Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к 

их гибели, разрушают и уничтожают их материальные ценности. 

Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по 

сетям местного радиовещания и посыльными. 

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан 

проявлять  самообладание  и  при необходимости пресекать случаи грабежей, 

мародерства  и  другие  нарушения законности. Оказав первую помощь членам 

семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в лик-

видации  последствий  стихийного  бедствия, используя для этого личный 

транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал. 

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпри-

нимать следующие меры предосторожности: 

- перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не угро-

жает ли оно обвалом; 

- в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользо-

ваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.); 

- будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допус-

кайте короткого замыкания; 

- не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит 

коммунально-техническая служба; 

- не пейте воду из поврежденных колодцев. 

 

 

Текст  

обращения к населению при возникновении эпидемии 

 

Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается глава администрации Ленинского муници-

пального района.  

________________ на территории Ленинского муниципального района в 

        (дата, время) 

 населенных пунктах _______________________________________________  

отмечены случаи заболевания людей и животных_________________________ 

_________________________________________________________________. 

       (наименование заболевания) 

Администрацией поселения принимаются меры для локализации заболе-

ваний и предотвращения возникновения эпидемии. 

Прослушайте порядок поведения населения на территории Ленинского 

муниципального района: 



- при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к 

медработникам; 

- не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 

- продукты питания приобретать только в установленных администраци-

ей местах; 

- до минимума ограничить общение с населением. 

Информация предоставлена Главным врачом в _____________________. 

                                                                                (название учреждения) 

 

 

Текст 

обращения к населению при угрозе воздушного нападения противника 

 

Внимание! Внимание! 

«Воздушная тревога», «Воздушная тревога» 

 

Граждане! К вам обращается глава администрации Ленинского муници-

пального района.  

_________________ на территории Ленинского муниципального района 

         (дата, время) 

 существует угроза непосредственного нападения воздушного противника. 

Вам необходимо: 

- одеться самому, одеть детей; 

- выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы; 

- закрыть плотно двери и окна. 

Взять с собой: 

- средства индивидуальной защиты; 

- запас продуктов питания и воды; 

- личные документы и другие необходимые вещи; 

- погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге». 

Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиацион-

ное укрытие, подвал, погреб), и находиться там до сигнала «Отбой воздушной 

тревоги». 

      

 

Текст 

обращения к населению, когда угроза воздушного нападения  

противника миновала 

 

Внимание! Внимание! 

«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги» 

 

Граждане! К вам обращается глава администрации Ленинского муници-

пального района.  



_________________ на территории Ленинского муниципального района 

         (дата, время) 

угроза нападения воздушного противника миновала. 

Вам необходимо: 

- покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала; 

- заниматься обычной деятельностью. 

 
 


