
Об обязанностях граждан, руководителей предприятий и 
учреждений города Ртищево по противовоздушной обороне 

Решение исполнительного комитета Ртищевского городского Совета 
депутатов трудящихся от 30 июня 1941 года 

 
В целях лучшей подготовки города к 

противовоздушной и химической обороне, 
исполнительный комитет Ртищевского 
городского Совета депутатов трудящихся 
решает: 

1. Обязать всех граждан, руководителей 
предприятий, учреждений, школ и 
управляющих домами города Ртищево: 

а) точно и своевременно выполнять 
правила местной противовоздушной обороны 
(МПВО); 

б) в вечернее и ночное время полностью 
затемнять жилые здания, учреждения, 
промышленные и торговые предприятия 
города в период угрожаемого положения и 
учебных занятий; 

в) начальникам отделений железной 
дороги, вокзала, сортировочной станции и 
руководителям автотранспорта полностью 
обеспечить всем необходимым для 
светомаскировки вокзала, станции, депо, 
мастерских, подвижного состава и 
автомашин; 

г) провести подготовительную работу по 
приспособлению подвальных помещений под 
бомбоубежища и немедленно приступить к 
изготовлению бомбоубежищ по указанию 
исполкома горсовета и штаба МПВО; 

д) выделить по каждому предприятию, 
учреждению, домоуправлению ответственных 
дежурных по МПВО. 

2. Обязать граждан города Ртищево: 
а) всемерно укреплять противовоздушную 

оборону своего предприятия, учреждения и 
дома; 

б) изучать правила пользования 
противогазом, сигналы воздушной и 
химической тревоги и отбоя, правила 
поведения во время воздушного налета; 

в) изучить приемы первой медпомощи, 
обращение с простейшими средствами 
пожаротушения и организовать группы 
самозащиты. 

3. Обязать всех руководителей 
предприятий, учреждений и школ: 

а) организовать изучение всеми 
рабочими, служащими, учащимися и жильцами 
вопросов МПВО; 

б) создать и подготовить для защиты от 
воздушных налетов, а также для ликвидации 
их последствий специальные команды или 
группы самозащиты; 

в) подготовить и иметь постоянно 
исправными и готовыми к действию средства 
оповещения о воздушной и химической 
тревоге; 

г) обеспечить команды, группы 
самозащиты необходимым специальным 
имуществом, инвентарем, материалами для 
ликвидации последствий воздушного 
нападения; 

д) в соответствии с указанием органов 
МПВО домовладельцам на территории дворов 

оборудовать убежища для защиты от 
воздушного нападения. 

е) разработать и вывесить на видных 
местах инструкции внутреннего распорядка 
на период угрожаемого положения и при 
воздушных нападениях. 

4. Для оповещения населения о 
воздушной тревоге установить следующие 
сигналы МПВО: 

а) сигнал «воздушная тревога» подается 
прерывистыми короткими гудками депо, 
паровозов в течение 3 минут и дублируется 
по радиотрансляционной сети словами: 
«граждане, воздушная тревога!» На 
территории предприятия, учреждения, школ 
и домоуправления сигналы подаются 
местными средствами сигнализации: гудок, 
внутренняя радиотрансляция (телефонные 
звонки и т. д.)» отличными от сигнала 
«химическая тревога»; 

б) сигнал «химическая тревога» 
подается в течение 2 мин. постами 
наблюдения на участках, подвергшихся 
химической опасности, ударными средствами 
сигнализации (колокол, сирены и т. п.). 

в) отбой «воздушной тревоги» 
об'является городским штабом МПВО по 
радиотрансляционной сети словами: «угроза 
воздушного нападения миновала, отбой». 

Во избежание ложных тревог, запретить 
с момента введения угрожаемого положения 
подачу паровозами депо сигналов сиренами 
и гудками для других целей, кроме 
оповещения о воздушной тревоге. 

5. Нарушающие настоящее решение и 
правила противовоздушной обороны 
привлекаются к уголовной ответственности. 

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возлагается на исполнительный 
комитет городского Совета и штабы МПВО. 

Настоящее решение входит в силу со дня 
его опубликования в газетах «Путь Ленина» 
и «Ударник». 

Председатель исполнительного комитета 
Ртищевского городского Совета депутатов 
трудящихся 

Шишкин. 
За секретаря Исполнительного комитета 

городского Совета депутатов трудящихся 
Михайлин. 


