


Вывоз населения за пределы  крупных  городов  в  сельские  районы 
позволяет  резко  снизить  возможные потери в случае применения 

оружия массового поражения по этим городам. 



Эвакуации (рассредоточению)  предшествует  оповещение  населения. 
Порядок оповещения зависит от  места  нахождения  оповещаемых  (на 

работе или дома), наличия средств связи и ряда других факторов. 



Так, рабочие и служащие,  находящиеся  на  работе,  о  проведении
эвакуации   (рассредоточения)   могут  быть  оповещены  по  объектовой

радиосети или  устно  по цехам,  отделам,  лабораториям и т.д. 



Эти же рабочие и служащие в нерабочее время могут быть 
оповещены по  телефону или посыльными.  Неработающее  
население  оповещается  через  ЖЭК  и домоуправления. 



Способ оповещения в каждом конкретном случае зависит  от  местных
условий и предусматривает использование всех имеющихся средств связи. 



Получив распоряжение на рассредоточение  (эвакуацию),  
рабочие  и служащие должны подготовить все самое 

необходимое, что следует взять с собой: 



Каждый рассредоточиваемый и эвакуируемый должен взять: 

- личные   документы   (паспорт,   военный   билет,   диплом   об
образовании, свидетельства о рождении детей), деньги; 



- индивидуальные  средства  защиты  органов дыхания,  
медицинскую аптечку и противохимические пакеты; 



- продукты питания на 2- 3 суток; 



- крайне необходимые предметы одежды,  обуви,  
белья и  туалетных принадлежностей. 



Из продуктов   питания,   в   зависимости    от    индивидуальных
потребностей  членов семьи,  в том числе и детей,  лучше всего брать с
собой консервы,  концентраты,  копченые изделия, сыр, сухари, печенье,
сахар  и  другие нескоро портящиеся продукты,  флягу (бутылку) с водой. 



Желательно также иметь перочинный нож, спички, карманный фонарь. 



Особо вдумчиво  необходимо  подойти  к  подбору предметов 
одежды,обуви  и  белья.  При  определении  их  следует  исходить  из  
способа эвакуации, географического местоположения, времени года. 



При эвакуации (рассредоточении) транспортом общий  вес  взятых  
с собой вещей не должен превышать 50 кг на человека. 



При эвакуации пешим порядком  каждый  эвакуируемый  должен  взять
такое количество вещей и продуктов, которое он сможет нести на себе. 



При подготовке  к  эвакуации  пешим  порядком   особо   серьезное внимание 
следует уделить подбору обуви. Необходимо надеть такую обувь, которая 
при совершении марша не натирала  бы  ноги  и  соответствовала сезону. 



Упаковка и метки 

При эвакуации (рассредоточении) транспортом подготовленные вещи 
и продукты  можно  укладывать  в  чемоданы,  сумки  или  рюкзаки,  а 

при эвакуации пешим  порядком  их  для  удобства  переноски  
целесообразно уложить в рюкзак или в вещевой мешок. 



К каждой сумке, рюкзаку, и пр. прикрепляют бирку, на которую пишут 
фамилию, имя, отчество владельца, его постоянный адрес 

жительства и конечный пункт эвакуации. 

ФИО. Иванов Петр Сидорович

Постоянный адрес: г. Москва, ул. 

Таежная, д.12, кв. 181                    

Конечный пункт эвакуации: Тверская 

обл. Углический район, сел. Семендяево



Поскольку время на подготовку к рассредоточению (эвакуации) может
быть весьма ограничено, в каждой семье, желательно, заранее 

определить и составить список вещей и продуктов,  которые нужно 
взять с собой в  то или иное время года.


