
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 
Управление по Юго-Восточному административному округу 

отдел надзорной деятельности 

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЧС 

Система оповещения Москвы создана в целях обеспечения своевременного доведения 
сигналов оповещения и информации об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций до населения, органов управления МГСЧС и гражданской обороны Москвы во 
исполнение: 

— федеральных законов (от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»). 

Общее руководство развитием, совершенствованием и функционированием системы 
оповещения города Москвы осуществляет Правительство Москвы через Главное управление МЧС 
России по городу Москве. 

Система централизованного оповещения населения города Москвы построена на базе 
комплекса технических средств оповещения, ее основу составляют сети проводного 
радиовещания, электросиренного оповещения, УКВ-ЧМ (радиовещания), телевещания, уличной 
звукофикации, сотовых операторов связи, территориальные элементы Общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей (ОКСИОН). 

Кроме того, задействуются: 
— SMS-оповещение об угрозе и фактах ЧС населения города Москвы через оператора сотовой 
связи; 
— интернет. 

В случае чрезвычайной ситуации не паникуйте и не поддавайтесь панике. 
Призывайте окружающих к спокойствию. 

По возможности немедленно позвоните по телефону:01, сообщите что случилось, 
укажите точный адрес места происшествия, назовите свою фамилию и номер телефона. 

Если вы оказались очевидцем и Вам ничего не угрожает, постарайтесь оставаться на 
месте до прибытия пожарных, спасателей, сотрудников полиции. 

Если вы оказались с пострадавшим, окажите ему первую медицинскую помощь. 
Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую через уличные 

громкоговорители и громкоговорящие устройства. 
В речевом сообщении до Вашего сведения доведут основные рекомендации и правила 

поведения. 
Выполняйте рекомендации специалистов (пожарных, спасателей, сотрудников 

полиции, медицинских работников). 
Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих действия спасателей, 

пожарных, медицинских работников, сотрудников полиции, сотрудников общественного 
транспорта. 

3 РОНД Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве 

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22 
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой связи: 

«Би Лайн» и «Мегафон» -112; «МТС» - 010; «Скайлинк» - 01 
http://www.mchs.gov.ru/moscow 
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