ПАМЯТКА
ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ
ОПОВЕЩЕНИЯ

Оповещение населения об угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации начинается с подачи сигнала «ВНИМАНИЕ,
ВСЕМ!», что выражается непрерывным звучанием сирен в течение 3-х
минут.
После окончания работы сирен производится перехват звукового
тракта центральных программ телевизионного и радиовещания для
передачи экстренного речевого сообщения населению. Кроме того,
сообщение транслируется по проводной радиосети, через установленные
в квартирах радиоточки.
ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС ДОМА:
1. Услышав завывающий звук сирены, включите телевизор
(телеканал «Первый», «Россия 1»), радиоприемник («Радио России»,
«Радио Маяк», «Радио Башкортостана») или радиоточку в квартире и
прослушайте речевую информацию о возникших угрозах и порядке
действий. Информация повторяется 3-5 раз в течении 5 минут.
2. Прослушав экстренную информацию, действуйте в соответствии
с рекомендациями.

3. До поступления сигнала об отсутствии угрозы возникновения
или о ликвидации чрезвычайной ситуации технические средства
массовой информации необходимо держать включенными.
ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС НА УЛИЦЕ:
1. После звука сирены, необходимо прослушать экстренное
сообщение,
передаваемое
уличными
громкоговорителями,
расположенными в местах массового скопления людей.
2. Прослушав речевую информацию, действуйте в соответствии с
рекомендациями.
Кроме того:
1. Вывод информационного материала о возникших угрозах и
порядке действий производится на 13 терминалов (экранов),
установленных в общественных местах массового пребывания людей по
адресам:
ТСК «Центральный рынок», ул. Цюрупы,97;
Ледовый дворец «Уфа-Арена», ул. Ленина,114;
Площадь по ул. Ленина;
Южный автовокзал, ул. Р.Зорге,13;
Северный автовокзал, ул. Кемеровская, 82;
ТЦ «Башкортостан», ул. Менделеева, 205 А;
Башкирский Государственный университет, ул. З. Валиди, 32;
Уфимский
Государственный
авиационно-технический
университет, ул. К. Маркса, 12;
ТСК «Меркурий», ул. Кольцевая, 65;
Уфимский Государственный нефтяной технический университет,
ул. Космонавтов, 1;
Башкирский Государственный медицинский университет, ул.
Пушкина, 96;
Башкирский Государственный педагогический университет БГПУ,
ул. Окт. Революции 3А;
Международный Аэропорт «Уфа».
2. Также оповещение населения происходит путем рассылки
информационных СМС сообщений на сотовые телефоны операторов
МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН и СОТЕЛ.
3.
Оповещение
населения,
не
охваченного
средствами
централизованного оповещения, производится при помощи 8
автомобилей МБУ «служба спасения 112» г. Уфы и 15 автомобилей
службы полиции, оснащенных светосигнальными и громкоговорящими
устройствами.
4. Информирование населения происходит через средства массовой
информации: печатные, электронные, Интернет.
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