
ВАТНО-МАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА 
_______________________________________________ 

При отсутствии противогаза можно 
воспользоваться ватно-марлевой повязкой 
(ВМП). Она защищает органы дыхания 
человека от радиоактивной пыли, вредных 
аэрозолей и бактериальных средств и 
изготавливается населением в домашних 
условиях. 

ВМП изготавливается из марли размером 
100х50 см, на середине которого размещается 
слой ваты толщиной 1-2 см и размером 30х20 
см. Марлю с обеих сторон загибают и 
накладывают на вату. Концы разрезают вдоль 
на расстоянии 30-35 см так, чтобы 
образовались две пары завязок. При 
необходимости повязкой закрывают рот и нос, 
нижние концы завязывают на темени, а 
верхние – на затылке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВМП может защитить от хлора, для этого 

она пропитывается 2% раствором питьевой 
соды, а пропитанная 5% раствором лимонной 
или уксусной кислоты защищает от аммиака. 
Также ВМП можно смочить водой. Запомните! 
В случае выброса фтористого водорода 
повязка должна оставаться сухой! 

 
 

СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

_______________________________________________ 

В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с выбросом аварийно 
химически опасных веществ, а также при 
использовании отравляющих веществ во 
время военных конфликтах для защиты 
органов дыхания населения, используются 
гражданские противогазы. 

Для взрослого населения 
применяются гражданские 
противогазы марки ГП-7Б. 

Для защиты детей применяются 
детские противогазы ПДФ-2Д для 

дошкольного и ПДФ-2Ш для 
школьного возрастов. Эти 

противогазы являются 
аналогами взрослых гражданских 

противогазов, за исключением 
того, что фильтрующе-
поглощающая коробка 

присоединяется к лицевой части 
через соединительную трубку. 

Для защиты самых 
маленьких детей, до 1,5 лет, 

предназначена камера 
защитная детская КЗД-6. 

 
Для обеспечения населения СИЗ 

предназначены пункты выдачи СИЗ: 
 для прибытия на пункт выдачи СИЗ 
необходимо руководствоваться ПА АГО от 
19.02.2016 №317-па «О создании пунктов 
выдачи населению СИЗ и отмене некоторых 
муниципальных правовых актов» (с 
изменениями от 27.09.2021 №867-па). 

 
 
 

 
 

 

МКУ «Служба по решению вопросов 
гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На территории Иркутской 
области введен режим – 

уровень базовой готовности. 

Режим Военного 
положения на 

территории Иркутской 
области не введён! 

 
 

 

 

 



ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
_______________________________________________ 

На территории Ангарского городского 
округа (АГО) создана и функционирует 
муниципальная автоматизированная система 
централизованного оповещения населения 
(МАСЦО), а также комплексная система 
экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (КСЭОН).  

МАСЦО охватывает все территории 
населенных пунктов АГО, КСЭОН охватывает 
зону экстренного оповещения населения – 
город Ангарск. Охват населения, 
проживающего или осуществляющего 
хозяйственную деятельность в границах 
зоны действия технических средств системы 
оповещения, составляет 100 %. 

 
 
 
 
Сигнал гражданской обороны (ГО) – 

«Внимание всем!» – звуковой сигнал 
подается с помощью электрических сирен и 
других средств оповещения. Он подается 
для привлечения внимания населения. 

 При получении сигнала «Внимание всем!» 
гражданам необходимо немедленно 
прослушать информацию об алгоритме 
действий. Для этого нужно включить 
телевизор или радио – информация будет 
транслироваться по обязательным 
общедоступным теле- и радиоканалам. Также 
проводится оповещение с помощью 
подвижные звукоусилительных установок на 
автомобилях. 

При невозможности ознакомления с 
информацией такими способами можно 
обратиться в единую дежурно-
диспетчерскую службу МКУ «Служба ГО и 
ЧС» по городскому номеру телефона 088, 
либо позвонить по единому номеру вызова 
экстренных оперативных служб «112». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
_______________________________________________ 

Существуют 3 способа защиты населения от 
опасностей, возникающих при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях: 

 укрытие в защитных сооружениях ГО; 
 эвакуация в безопасные районы; 

 использование средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). 

Понятие бомбоубежище является 
устаревшим. В настоящее время существует 
понятие защитные сооружения ГО. 

В соответствии с п. 3 Порядка создания 
убежищ и иных объектов ГО, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 
29.11.1999 №1309, защитные сооружения ГО 
создаются: 
  убежища – для наибольшей работающей 
смены организации, отнесенной в 
установленном порядке к первой и второй 
категории по ГО, расположенной на территории, 
отнесенной к группе по ГО; 
 укрытия – для наибольшей работающей 
смены организации, отнесенной к первой или 
второй категории по ГО, расположенной за 
пределами территории, отнесенной к группе по 
ГО, вне зоны возможного радиоактивного 
заражения. 

В соответствии с п. 4 Порядка создания 
убежищ и иных объектов ГО, для укрытия 
населения от фугасного и осколочного 
действия авиабомб и снарядов под защитные 
сооружения ГО в период мобилизации и в 
военное время приспосабливаются 
заглубленные помещения и другие помещения 
подземного пространства (подвальные 
помещения жилых домов, организаций, 
подземных парковок). Мероприятия по 
переводу заглубленных помещений и других 
помещений подземного пространства в разряд 
укрытий осуществляется по распоряжению 
Президента РФ на основании введения в 
действие Плана приведения в готовность ГО, а 
также при введении Военного положения.  

 
  

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
_______________________________________________ 

Эвакуация населения, материальных и 
культурных ценностей – это комплекс 
мероприятий по организованному вывозу 
(выводу) населения, материальных и 
культурных ценностей из зон возможных 
опасностей и их размещение в безопасных 
районах. 

Вывоз населения в безопасные районы 
осуществляется всеми видами транспорта и 
пешим порядком через сборные 
эвакуационные пункты. 

 
 
 
 
Порядок действий эвакуации определен 

постановлениями администрации АГО: 
 для прибытия на пункт временного 
размещения необходимо руководствоваться 
ПА АГО от 23.12.2015 №2054-па «Об 
утверждении перечня пунктов временного 
размещения населения, создаваемых при 
угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Ангарского 
городского округа» (с изменениями от 
19.07.2018 №902-па); 
 для прибытия на сборный 
эвакуационный пункт необходимо 
руководствоваться ПА АГО от 19.04.2022 
№453-па «О создании сборных 
эвакуационных пунктов на территории 
города Ангарска»; 

С постановлениями можно ознакомиться 
на сайте администрации АГО в разделе 
муниципальные учреждения – МКУ «Служба 
по решению вопросов ГО и ЧС» – 
Нормативные акты и полезная информация. 
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