“Внимание всем!” Год
гражданской обороны!
2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны. В этом году исполняется 85 лет со дня
образования гражданской обороны нашей страны. Управление по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве расскажет
о некоторых важнейших аспектах гражданской обороны. Среди защитных мероприятий гражданской обороны,
осуществляемых заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения населения об
угрозе возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. Завывание сирен в населенных пунктах, а также
прерывистые гудки на предприятиях означают сигнал: “Внимание всем!”. Услышав сигнал необходимо
включить телевизор, радиоприемник и прослушать речевое сообщение местных органов власти или органов
управления по делам ГО и ЧС. В сообщении указывается: факт угрозы, населенные пункты, попадающие в зону
заражения, характер действий производственного персонала и населения. В случае радиационной опасности
немедленно укройтесь в помещении, предварительно защитив органы дыхания куском любой ткани от
радиоактивной пыли. Если находитесь в квартире, закройте окна и двери. Создайте запас воды в герметичных
емкостях, открытые продукты оберните в пленку и поместите в холодильник. При получении указаний
проведите йодную профилактику таблетками йодистого калия. Принимайте в течение 7 дней по одной таблетке
(0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет – часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия
используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – одну-две
капли. Если поводом к подаче сигнала “Внимание всем!” стала авария на химически опасном объекте также,
как и в первом случае, загерметизируйте квартиру. При наличии кондиционера отключите его. Также подлежат
отключению газ и электробытовые приборы. Подготовьте ватно-марлевую повязку или кусок ткани, смоченной
в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной
кислоты (для защиты от аммиака) для защиты органов дыхания при возможной эвакуации. Необходимо быть
предельно внимательными и строго выполнять распоряжения органов гражданской обороны. О том, что угроза
миновала, и о порядке дальнейших действий распоряжение поступит по тем же каналам связи, что и сигнал
оповещения.

