
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального
образования Павловский район информирует:

«Что делать при сигнале «Внимание всем!»

Сигнал «Внимание всем!» подаётся с использованием сирен, гудков, сигнальных устройств 
специальных автомобилей, в случае возникновения чрезвычайной ситуации: аварии, катастрофы, стихийного 
бедствия, воздушной опасности, угрозы химического и радиоактивного заражения и иных ситуациях требующих 
экстренных мер по защите населения от их поражающих факторов.

Услышав сигнал необходимо немедленно включить телевизионные приёмники на любой из 10-ти 
общероссийских общедоступных телевизионных каналов 1-го мультиплекса (с 1-го по 10-й канал), приёмники 
проводного вещания на первую программу «Радио России», а приёмники эфирного вещания на канал «Радио 
России» и прослушайте специальное сообщение. По указанным каналам будет передаваться информация о 
сложившейся обстановке и порядке действий в ней населения. Дополнительно на муниципальном уровне для 
доведения информации будут использоваться громкоговорящие установки специальных автомобилей и 
мобильные средства оповещения (рупоры). В каждом случае речевая информация будет соответствовать уровню 
угрозы. Действовать необходимо по инструкции для конкретной чрезвычайной ситуации. Граждане обязаны 
изучать основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций (Статья 19 Федерального закона 
Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»).

На уровне поселений информация о чрезвычайной ситуаций органами местного самоуправления 
поселений (администрациями) будет доводиться прежде всего до председателей квартальных комитетов в виде 
речевого или СМС сообщения.

Убедительная просьба гражданам оказывать содействие органам осуществляющим оповещение! 
Доведите полученную Вами информацию до соседей, знакомых, маломобильных граждан, не оставляйте людей в 
беде.

При получении информации о ЧС и передаче её другим гражданам необходимо сделать это без 
искажений, не усугублять собственными оценками и домыслами. Паника -  один из поражающих факторов 
любой чрезвычайной ситуации.

Телефоны экстренных служб на уровне муниципального района:
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации муниципального образования Павловский район 

телефоны: 3-35-78,3-10-1 1.
Пункт связи 127 пожарно- спасательной части 38-ПСО ФПС - 0 1 ,  5-17-88, 3-1231
Дежурный по отделу М В Д -02, 5-25-68, 5-30-55
Отделение скорой помощи- 03, 5-22-17
Аварийная служба АО «Павловскаярайгаз»- 04, 3-10-04
Телефоны организаций обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения (электроэнергия, 

вода, газ, медицинская помощь) на территориях непосредственно поселений должен знать и систематически 
уточнять каждый гражданин.

ПОМНИТЕ! В условиях чрезвычайных ситуаций диспетчерские службы экстренных служб работают в 
крайне напряженном режиме, осуществляя руководство привлекаемыми силами и средствами. Получая или 
передавая информацию через диспетчерскую службу оперативных служб, представьтесь, укажите место 
нахождения (проживания), будьте предельно кратки и конкретны. Телефонные переговоры записываются. От 
своевременного принятия решения может зависеть чья-то жизнь.

Как звонить с мобильного телефона в экстренные службы
(номера едины для всех операторов на территории РФ)

112-  Единый номер экстренных служб
101 -  Пожарная служба
102 -  Полиция
103 -  Скорая помощь
104 -  Служба газа


