На сегодняшний день действующий сигнал оповещения называется
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Этот сигнал обозначает, что возникла ЧС и от
населения ожидаются действия в зависимости от угроз.
Данный сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» побуждает
население к 3 видам действия:
1) включить источник информации;
2) выслушать объявление об угрозе;
3) выполнить рекомендации;
Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» выдается с воздействием на слух. Это
звуковой сигнал. Как его узнать?
1) это длинный протяжный сигнал звуковой сирены (от звукового
генератора);
2) короткие гудки всех видов транспорта и предприятий.
Что необходимо делать по этому сигналу?
Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали
звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно
включите полную громкость приемника радиовещания на любой программе
или включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал.
По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» каналам
телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о
сложившейся обстановке и порядке действия населения.
Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук
сирен - это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться.
Дождитесь разъяснения его причины.
Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо
выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую
информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация
будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять
документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки
запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.
Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и
услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс,
завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху,
остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то
подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.
Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и
услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему
уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен
прослушайте информацию, выполните все рекомендации.
В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет
громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили
оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в
каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся
экстремальной ситуации в городе.

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их
отправку в безопасные места. О Ваших детях есть кому позаботиться. Их
защита предусмотрена в первую очередь.
Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства —
возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте
немедленно любые проявления паники и слухи.
1. Воздушная тревога (ВТ).
По этому сигналу рабочие и служащие прекращают работу в
соответствии с установленной инструкцией и указаниями администрации,
исключающими возникновение аварий (отключение коммунальноэнергетических сетей, приборов и т.п.). Там, где по технологическому
процессу или требованиям безопасности нельзя остановить производство,
остаются дежурные, для которых строятся индивидуальные убежища.
По этому сигналу объекты экономики прекращают работу, транспорт
останавливается и все население укрывается в защитных сооружениях.
При нахождении дома:
1. Отключить электроэнергию, газ, воду, приборы, закрыть окна, двери.
2. Взять (надеть) средства индивидуальной защиты.
3. Пройти в закреплённое защитное сооружение.
При нахождении на работе:
Персоналу будет дана команда на прекращение занятий, совещаний,
заседаний Учёного совета (советов факультетов), конференций.
Персонал немедленно уходят в закреплённые подпольные помещения.
Подпольные помещения освобождаются людьми по распоряжению
руководителя ГО после отбоя ВТ.
2. Отбой ВОЗДУШНОЙ тревоги (ОВТ).
Выходить из защитных сооружений только с разрешения местных
органов ГОЧС, коменданта или старшего убежища и доведения порядка
дальнейших действий.
Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие места (в кабинеты,
аудитории и др.) и приступают к работе.
Если вы не на работе - вернитесь в место проживания, но будьте готовы
к повторному нападению противника, а также имейте при себе СИЗ.
Для оповещения населения города Калининграда используются
следующие средства:
1. Электросиренные комплексы.
2. Радиовещательные станции FM диапазона:.
1.«Авторадио, 2.«Радио России», 3.«Маяк», 4.«Русский край, 5.«Европа
+», 6.радио MAXIMUM», 7.«Балтик плюс»
3. Телевизионные вещательные каналы:
1.НТРК «Каскад»- 6 телевизионный канал. 2. «Первый городской
канал». 3. «Россия-1», 4.Информационный канал «Телепорт».
4. Технические средства рекламных организаций:

- ООО «Секьюрити Сервис», 2. ООО «Топ -Медиа» с использованием
пунктов уличного информирования населения расположенных в местах
массового пребывания людей, торгово-развлекательные комплексах, рынках,
вокзалах, площадях.
- Объектовые системы оповещения и связи торговых центров,
автотранспортных предприятий, вокзалов, таксомоторных парков, рынков.
5.
Задействуются
колокольный
звон
вида
«НАБАТ»
продолжительностью до 10 минут всех храмов Калининградской епархии.
6. Задействуется сотовая связь компании «МЕГАФОН» где будет
передаваться информационное сообщение в форме СМС.

