
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" - ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ СИГНАЛА 

ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

ПАМЯТКА. СИГНАЛЫ. 

Теперь подается один сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», который 

сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой 

информацией о сложившейся ситуации и порядке действий. 

Ранее для оповещения населения об опасностях использовались сигналы гражданской 

обороны «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», 

«Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также сигналы 

их отменяющие. 

В современном мире актуальными стали чрезвычайные ситуации, вызванные новым 

угрозами, среди которых риски природного, техногенного и биолого-социального 

характера. Например, в прошлом году мир столкнулся с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно – гражданам 

попросту невозможно будет их запомнить. В связи с этим принято решение о введении 

единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях 

- «Внимание всем!». При его получении гражданам необходимо немедленно прослушать 

информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации. Для этого 

нужно включить телевизор или радио – информация будет транслироваться по 

обязательным общедоступным теле- и радиоканалам. Также информация будет 

передаваться короткими текстовыми сообщениями по сети подвижной радиотелефонной 

связи. 

При невозможности ознакомления с информацией такими способами гражданину 

следует обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 

образования либо позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 

«112». 

  

Пожарная безопасность  

                                   Организация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в ДОУ проводится согласно нормативно-
правовой базе. 

     Работники ДОУ 1 раз в 6 месяцев проходят необходимый 
плановый инструктаж — пожарно-технический минимум. При 

необходимости, инструктаж проходят и внеплановый. 

    Инструкции имеются на всех рабочих местах. Имеются инструкции по 
пожарной безопасности, памятки для работников о порядке действий в 
случае возникновения пожара или других ЧС. 

                                          В ДОУ имеется АПС (автоматическая 
пожарная   сигнализация) с   выводом на пульт 01, система оповещения 

https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2021/05/25/1301336834/1_Pamyatka_signaly.pdf


о   пожаре,   необходимое и достаточное количество средств 
первичного   пожаротушения: огнетушители, которые своевременно 
проходят     испытания. 

    В ДОУ проводятся учебные эвакуации детей и сотрудников на   случай 
пожара. 

   В ДОУ имеется наглядная агитация по пожарной безопасности — стенд 
«Уголок пожарной безопасности». 

   Работа с воспитанниками ДОУ строится в соответствии с годовым планом 
по пожарной безопасности и имеет систематичный характер. 

  В группах воспитатели изучают с детьми Правила пожарной безопасности, 
оформляют выставки. 

   Работа по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ осуществляется 
повседневно, с участием всего персонала и имеет планово-системный 
характер. 

Портал детской безопасности МЧС Росии 

Памятка для родителей 

01 требует!: Спасение во время пожара. Эвакуация. 

Правила пожарной безопасности для дошкольников   

  

Мультипликационные фильмы, включающие сюжеты про огонь, 
пожароопасные ситуации и пожарных 

Вера и Анфиса тушат пожар свердловская киностудия, 1978 г. 

Огнетушитель. ФИКСИКИ 

Провода. ФИКСИКИ 

Дети и спичка    созмультфильм, 1969г. 

Повара. Белка и Стрелка озорная семейка 

Котики, вперед! Как стать пожарным 

Спички 

  

Обучающие мультипликационные фильмы по пожарной безопасности 

http://www.spas-extreme.ru/themes
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2018/07/25/1226192380/pamyatka_o_pozharnoj_bezopasnosti.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2018/07/25/1226192215/01_trebuet.pdf
https://skazka.klgd.prosadiki.ru/media/2018/07/25/1226192212/image_image_261199.jpg
https://iceage-mult.ru/4347-1987-pro-veru-i-anfisu-vera-i-anfisa-tushat-pozhar.html
https://www.youtube.com/watch?v=CulQrojIDXk
https://www.youtube.com/watch?v=ebZ0TG2aKYg
https://mults.info/mults/?id=3952
https://www.youtube.com/watch?v=rSjfWEUPbuM
https://www.youtube.com/watch?v=hTj08MMVS1s
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8VFYQ_VMQ


ОГОНЬ. Уроки тетушки Совы 

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ. Уроки тетушки Совы 

Электричество. Уроки тетушки Совы 

Тушение электроприборов. СМЕШАРИКИ 

Игры с огнем - Азбука безопасности. СМЕШАРИКИ 

Газ. Аркадий Паровозов спешит на помощь. 

Электрообогреватель. Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Спички. Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Пожар в лесу. Пожарная безопасность 

На сайте РАСКРАСЬ-КА вы найдете раскраски по пожарной безопасности и 
не только 

 

                                              

 

   

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=eW70mqVVHZ8
https://www.youtube.com/watch?v=tJ7cS0Hr9pI
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ybPa8Jss
https://www.youtube.com/watch?v=PWKoqorDLbM
https://www.youtube.com/watch?v=-DwhYkvOuS8
https://www.youtube.com/watch?v=dvn1-dNxAFA
https://www.youtube.com/watch?v=_UFPZy2bSOU
https://www.youtube.com/watch?v=-r6XG6VLWng
https://www.youtube.com/watch?v=uqBeIrDaw2k
http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-pozharnaya-bezopasnost-dlya-detej/


 


