
Радиолинейка 04.10.2018 г. 

Сегодня, 4 октября, во всех школах страны проходит Единый урок по 
Гражданской обороне.  
Урок этот посвящён годовщине со дня образования Гражданской 
обороны в России. 
 
Гражданская оборона – это система мер, направленных на подготовку к 
защите и защиту населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих во время 
военных действий и чрезвычайных ситуаций. 
Создана она была 4 октября 1932 года и называлась общесоюзная система 
противопожарной обороны, а в 1961 году была переименована в 
гражданскую оборону. 
 
Гражданская оборона – защита жителей нашей страны  - была доказана 
трагедиями Чернобыля, Беслана, Спитака, Дубровки, Ленска. 
  
В состав Гражданской обороны входят : 
Поисково спасательные подразделения. 
Противопожарная служба. 
Войска Гражданской обороны. 
Авиация МЧС. 
Служба спасения на воде. 
 
Одними из задач гражданской обороны являются: 
1.Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих в 
результате чрезвычайных ситуаций. 
2.Оповещение населения об опасности. 
 
День гражданской обороны – не простое событие. 4 октября в России 
проходят различные практические учения. Всевозможные тренировки 
проводятся для того, чтобы усовершенствовать знания и навыки, касающихся 
ликвидации каких-либо проблем техногенного и природного характера.  
 
«Предупредить, научить, помочь» - этот девиз стал главным при 
проведении Дня гражданской обороны. 
 
Гражданская оборона – обязанность каждого знать,  
что нужно быть осторожным, уметь себя сохранять! 
 
Каждый из вас должен помнить о своей безопасности, и уметь уберечь 
себя и близких от беды в любой жизненной ситуации! 
 
 
 
 
 
 
 



РЕБЯТА! 
Напоминаем вам правила выхода из здания школы при пожарной 
тревоге! 
 
1.При объявлении тревоги (звуковой сигнал) спокойно покидаем 
класс только вместе с учителем (без портфелей). Никакой 
паники! Слушать команды учителя! 
2. Прикрываем рот и нос (марлевая повязка, шарф, платок и др.) 
3.Покидаем здание школы через ближайший запасный выход, не 
толкаясь и не пытаясь надеть верхнюю одежду! 
4. Отойдя на безопасное расстояние от школы вместе с учителем, 
выясняем, весь ли класс на месте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Это должен знать каждый! 
Сигналы гражданской обороны 
(в мирное время) 

1. Единый предупредительный сигнал – 
В н и м а н и е в с е м! 
2. Способ передачи – сиренами, производственными и транспортными 
гудками 
3. Действия по сигналу - включить радио, телеприёмник для 
прослушивания экстренного сообщения. 
 
Во время экстренных ситуаций по радио и телевидению звучат текстовые 
сообщения. В зависимости от ситуации текст различен. Например: 
«Внимание! Говорит штаб гражданской обороны города. Граждане! 
Произошла авария на комбинате с выбросом сильнодействующего 
ядовитого вещества - аммиака. ……» 
 
Действия населения: 

1. Надеть противогазы или ватно-марлевые повязки. 
2. Взять документы. 
3. Выйти из зоны заражения. 

Следовать в безопасное место - убежище 
 
Изготовление ватно-марлевой повязки (Практическая часть.) 
Ватно-марлевая повязка является самым простейшим средством 
защиты органов дыхания. Ее изготавливают из куска марли размером 
90х50 см. 
На середину кладут ровный слой ваты размером 20 х 20 см, толщиной 1-
2см 
С обеих сторон марлю загибают по всей длине, накладывая на вату. 
Оставшиеся по длине марли концы разрезают на 25-30 см с каждой 
стороны для завязывания. Допускается обшивание концов. 
готовая повязка. 
Надетая повязка должна закрывать подбородок, рот и нос до глаз. 
Концы повязки завязывают: нижние на темени, верхние на затылке. 
 

 


