
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ПРИ 

ОПАСНОСТЯХ ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА







Воронеж относится к первой группе* 
территорий по гражданской обороне

*Для территорий городов и иных населенных пунктов 
устанавливаются особая, первая и вторая группы по гражданской 

обороне.
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Эвакуация — организованное перемещение населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы из зон возможных опасностей

Эвакуация — комплекс мероприятий по организованному выводу 
(вывозу) населения, материальных и культурных ценностей  в 

безопасные районы из зон возможных опасностей



На территории 
Воронежа эвакуация 
может быть:

• общей или частичной;

• локальной, местной 
или региональной;

• заблаговременной 
(упреждающая) или 
экстренной (срочная).



Основной принцип проведения эвакуации населения 
города Воронежа

территориально-производственный



ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

Перед выходом с вещами необходимо  прочитать 
внимательно объявление, вывешенное на доме 

жилищно-коммунальными органами о месте 
расположения СЭПа.

Записать адрес СЭПа, маршрут следования 
к нему, срок прибытия на СЭП. 



ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

      

 

 
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ? 
• документы: 
паспорт, военный 

билет,  пенсионное 
удостоверение, 
свидетельство о 

браке, о рождении 
детей, СНИЛС и 
т.д; 
• деньги, 
 продукты 

питания на 2-3 
суток, воду; 
• одежду, 

удобную обувь; 
•  предметы 

личной гигиены, 
лекарства. 

ЭВАКУАЦИЯ – это комплекс мероприятий по организованному выводу (вывозу) населения, материальных и культурных 
ценностей  в безопасные районы из зон возможных опасностей. Основной принцип эвакуации - территориально-производственный. 
БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН – это территория, расположенная вне зон возможных опасностей, зон возможных разрушений и 
подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения 
материальных и культурных ценностей. Способ эвакуации в Воронеже - комбинированный: транспортом и пешим порядком. 
 

В городском округе город Воронеж сформированы эвакуационные органы 
• эвакуационные комиссии - ЭК* *для планирования и руководства проведением эвакуационных мероприятий в 

условиях военного конфликта, а также  при чрезвычайной ситуации 
• сборные эвакуационные  пункты - СЭП* * для сбора и постановки на учет  эвакуируемого населения и отправки в 

безопасный район 
• пункты временного размещения  
пострадавшего населения - ПВР* 

*для  временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуированного населения 

• приемные эвакуационные пункты  - ПЭП* *для приема и учета прибывающих пеших колонн, эвакуационных эшелонов, 
автоколонн с эвакуированным населением 

• пункты посадки на транспорт - ПП* * для обеспечения подачи транспорта, организации посадки и  своевременной 
отправки в безопасный район из зон возможных опасностей 

 

 
ПОМНИТЕ! 

Паника при эвакуации может привести к образованию людских пробок, к травмам и гибели людей! 
ПОКИДАЯ КВАРТИРУ, НЕОБХОДИМО 

 

 
Выключить электроприборы Закрыть окна, отключить газ 

 
Перекрыть водопровод 

 
Закрыть квартиру на замок 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Перед выходом с вещами, необходимо внимательно прочитать объявление о месте расположения Сборного 

Эвакуационного Пункта, вывешенное на доме: адрес СЭП, маршрут следования к СЭП, срок прибытия на СЭП. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ - метод пассивной 
защиты населения, своевременное 
предупреждение его о 
надвигающейся опасности, а также 
информирование о порядке 
поведения в создавшихся условиях.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ –
это совокупность средств и 
способов своевременного 
доведения информации и звуковых 
сигналов, предназначенных
для оповещения об опасности.



Май 2021
в системе ГО принят единый сигнал оповещения 

населения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
Он дает возможность сразу привлечь внимание всего населения 

города для последующей передачи речевой информации 
о возникшей опасности
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