
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ

МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ

ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА"



ЧТО ТАКОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

• Чрезвычайная ситуация(ЧС) – это обстановка на

определенной территории (акватории) или объекте, 

сложившаяся в результате аварии, катастрофы, 

опасного природного явления, стихийного или иного

бедствия, эпидемии, эпизоотии (эпидемия у

животных), эпифитотии (массовое инфекционное

заболевание растений), применения современных

средств поражения, которые могут повлечь или

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб

здоровью и (или) окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение

условий жизнедеятельности людей.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

• Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ;  

• Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ; 

• Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о порядке использования действующих
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» от 1 марта 1993 г. № 177;

• Закон Магаданской области "О защите населения и территории Магаданской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 3 июня 1999 г . N 73-ОЗ;

• Постановление администрации Магаданской области «О создании локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов» от 09.02.2006г. № 31-па (в редакции постановления администрации Магаданской
области от 14.08.2008г. № 311-па);

• Постановление администрации Магаданской области «О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к
использованию технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, защитных сооружений и других объектов
гражданской обороны» от 15 декабря 2005г№ 229-па;

• Постановление мэра города Магадана «О порядке оповещения и информирования населения» от 04 сентября 2006 г. №
1611;

• И другие



ОПОВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 
СИГНАЛЕ: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

• Сигнал «Внимание всем!» подается путем включения

электромеханических сирен, специализированных технических средств

оповещения, а также других сигнальных средств. Чтобы обезопасить себя, 

а также своих родных и близких во время чрезвычайных ситуаций, 

необходимо помнить действия, которые следует выполнить при подаче

этого сигнала.

• На территории Магаданской области существует региональная

автоматизированная система централизованного оповещения населения

области (РАСЦО), в состав которой входит комплексная система

экстренного оповещения населения Магаданской области (КСЭОН). 

Данная система оповещения охватывает всю Магаданскую область, 

каждый населенный пункт. Благодаря данным системам оповещения, 

службы спасения могут своевременно и гарантированно довести до

каждого человека достоверную информацию об угрозе возникновения

или уже возникшей чрезвычайной ситуации, а также о правилах

поведения и способах защиты в той или иной ситуации.



УСЛЫШАВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» НЕОБХОДИМО:

Если сигнал застал вас дома:

1.Включить радио и телевизионные приёмники.

В г .Магадане и Магаданской области – это:

-телеканал «Россия 1»
-телеканала «Россия 24»
-телеканал «Колыма ПЛЮС»
- радиоканал «Радио России»
- радиоканал «Маяк ФM»
- радиоканал «Дорожное радио»
- радиоканал «Европа ПЛЮС»

2.Внимательно прослушать экстренное сообщение о
сложившейся ситуации и действовать в
соответствии с переданным сообщением;

3.Держать все эти средства постоянно
включенными в течение всего периода ликвидации
аварий, катастроф или стихийных бедствий.



УСЛЫШАВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» НЕОБХОДИМО:

Если сигнал застал вас на улице или в автомобиле:

1.Прослушать экстренное сообщение, 
передаваемое уличными громкоговорителями или
подвижными средствами оповещения;

2.Включить в автомобиле радиоканал:

- радиоканал «Радио России»
- радиоканал «Маяк ФM»
- радиоканал «Дорожное радио»
- радиоканал «Европа ПЛЮС»

3.Действовать в соответствии с переданным
сообщением.

Четкое выполнение этих сообщений и
рекомендаций поможет сократить или избежать, по
крайней мере, людские потери.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЧС НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Техногенного
характера

✓ Нарушением автомобильного сообщения

✓ Увеличением количества ДТП

✓ Скопление транспорта на перевалах

✓ Аварии при движении по ледовой

переправе

✓ Техногенные пожары

✓ Нарушениями (авариями) в коммунальных

системах жизнеобеспечения населения

✓ На объектах и линиях энергосистем (в

связи с их перегрузкой)

Биолого-социального
характера

✓ Вспышки болезней передающихся

воздушно-капельным способом

передачи (ОРЗ, ОРВИ)

✓ Вспышек острых кишечных

инфекций

✓ Пищевые отравления

✓ Возможен завоз на территорию

области других инфекционных

заболеваний людей из

неблагоприятных по

эпидемиологическим показателям

районов России и из-за границы

Природного
характера

✓ Ветер

✓ Сход снежных масс

✓ Метель

✓ Заморозки

✓ Сильный туман

✓ Дождевые паводки

✓ Подтоплением населенных
пунктов и объектов
инфраструктуры

✓ Природные пожары

Радиационная и
бактериологическая

обстановка на территории
области в норме, отклонений
от нормальных значений не

зарегистрировано.

В связи с тем, что бухта
Нагаева является местом

движения судов, выход людей
и выезд автотранспорта на

ледовый припай бухты строго
запрещен.

Сохраняется вероятность
травматизма, и гибели людей

при нарушении правил
использования

пиротехнических изделий.



ЗНАК МЕСТО СБОРА ПРИ ЭВАКУАЦИИ

Эвакуационный пункт— объект (группа
объектов) для приёма и размещения
населения, эвакуируемого из зоны
чрезвычайной ситуации или боевых
действий с единым органом управления

• Знак (указатель) «Пункт (место) сбора» (код

E21) устанавливается на дверях, стенах

помещений и в других местах для

обозначения заранее предусмотренных

пунктов (мест) сбора людей в случае

возникновения пожара, аварии или другой

чрезвычайной ситуации.



ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ МАГАДАНА

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

• Мэрией города Магадана определены пункты временного размещения
постановлением от 02.05.2017 № 1276 «О создании пунктов временного
размещения населения на территории муниципального образования «Город
Магадан».

• Постановлением главы муниципального образования «Город Магадан» от
09.06.2017№ 05 «О размещении эвакуируемого населения» принято решение не
производить эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы, разместив рассредоточиваемых работников организаций и
население в зонах возможных разрушений вне зон возможных опасностей в
пунктах временного размещения.

• Для населения и предприятий города Магадана, попадающих в зону
катастрофического затопления, определена эвакуация в пункты временного
размещения.



ИНФОРМАЦИЯ

• http://49.mchs.gov.ru/ • http://mpsc.ru/

• http://www.magadangorod.ru/• https://www.49gov.ru/

• 4 октября в России отмечается

День войск гражданской

обороны МЧС РФ. 

Родоначальником

гражданской обороны РФ была

местная противовоздушная

оборона, созданная в 1932 г.

• Единая дежурно-

диспетчерская служба (ЕДДС)

62-41-91 (дежурный МЧС)

(для звонков с мобильных

телефонов 112)


