Обязанности население и администрации во время воздушного
нападения и артиллерийского обстрела города противником

Решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся от 28 января 1942 года, № 60, п. 63.
1. Утвердить представленные Начальником МПВО гор. Ленинграда правила
«Обязанности населения и администрации во время воздушного нападения и
артиллерийского обстрела города противником“ (см. приложение).
2. Указанные правила ввести в действие немедленно по их опубликованию в газете
«Ленинградская правда».
3. Поручить Штабу МПВО гор. Ленинграда широко популяризировать правила среди
населения, путем передачи их по радио и проведения популярных лекций и бесед.
4. Надзор за выполнением утверждаемых настоящим решением правил возложить на
органы милиции, обязав Начальника Управления Милиции гор. Ленинграда тов. Грушко
вести решительную борьбу с нарушителями.
5. Считать утратившим силу решение Президиума Ленсовета от 14 августа 1939 года и
утвержденные этим решением «Правила поведения населения и обязанности
администрации во время воздушного нападения противника“ (Бюллетень Ленсовета
1939 г., № 41).
Председатель Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся
П. Попков
Секретарь Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся
Н. Пономарев
ОБЯЗАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАЦИИ ВО ВРЕМЯ ВОЗДУШНОГО НАПАДЕНИЯ И
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОБСТРЕЛА ГОРОДА ПРОТИВНИКОМ.

ОБЯЗАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.
1. По сигналу „Воздушная тревога“ („ВТ“), или при объявлении об артиллерийском
обстреле — немедленно укрыться в ближайших убежищах, приспособленных подвалах
или щелях (траншеях), а при отсутствии вблизи местонахождения укрытий —
рассредоточиться в нижних этажах ближайших домов, во дворах, в скверах, садах и на
пустырях.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Не успевшим своевременно укрыться, рекомендуется при падении авиабомб или
артснарядов ложиться на землю.
2) Женщинам с малолетними детьми, беременным женщинам, детям до 15 лет,
старикам и инвалидам разрешается укрываться в убежищах, к которым они
прикреплены, и до сигнала „ВТ“.
2. Перед уходом из помещений затушить огонь в топках, погасить примуса и другие
нагревательные приборы.
3. По сигналу „Химическая тревога“ („ХТ“) надеть противогазы, закрыть окна и убрать
продукты питания в хранилища, не допускающие доступа наружного воздуха.
4. Лица, оказавшиеся на участке заражение стойкими отравляющими веществами,
обязаны немедленно отправиться на обмывочный пункт (баня) для санитарной
обработки.
5. При обнаружении поражений от авиационных бомб или артиллерийских снарядов, а
также при обнаружении неразорвавшихся бомб и снарядов — немедленно сообщать об
этом администрации, работникам милиции или в ближайшие органы Местной
Противовоздушной Обороны.
6. Граждане обязаны беспрекословно выполнять требования администрации,
работников милиции и Местной Противовоздушной Обороны при ликвидации очагов
поражения и оказании помощи пострадавшим.

7. Во время воздушной тревоги или артиллерийского обстрела воспрещается
находиться на улицах, собираться под арками, в подъездах, на лестничных клетках и в
неприспособленных для укрытия помещениях.
ПРИМЕЧАНИЕ. Движение по улицам разрешается только лицам, имеющим специальные
пропуска на право прохода и проезда по городу после сигнала „Воздушная тревога“,
военнослужащим, двигающимся в составе воинских колонн, личному составу УНКВД,
милиции и пожарным работникам в установленной форме или по предъявлении ими
служебного удостоверения, личному составу органов и команд МПВО при наличии
установленных отличительных знаков, или соответствующих пропусков.
8. Воспрещается трогать невзорвавшиеся фугасные бомбы и артиллерийские снаряды,
а также приносить в помещения незагоревшиеся зажигательные бомбы.
ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ.
9. По сигналу “Воздушная тревога“, „Отбой ВТ“ и при объявлении об артиллерийском
обстреле — подавать внутри зданий и в местах где слышимость городского
оповещения недостаточна, местные сигналы „ВТ“ и „Отбой ВТ“ и предупреждать
местными средствами об артиллерийском обстреле.
10. Направлять в укрытия и рассредоточивать в местах, по заранее разработанному
плану, посетителей, людей, свободных от работы, и не состоящих в формированиях
МПВО.
11. Иметь в полной боевой готовности все средства МПВО, формирования МПВО
(штабы, команды, группы самозащиты, посты охраны порядка, пожарные и санитарные
посты) и дежурный состав работников.
12. Иметь учет лиц, укрывшихся в убежищах, находящихся в квартирах, на чердаках и
крышах.
13. Знать месторасположение своих убежищ и бомбоукрытий, местонахождение ходов

и выходов из убежищ, запасных лазов, заделанных окон.
14. Знать месторасположение запорных кранов паропровода и водопровода,
ближайших пожарных кранов и искусственных водоемов.
15. Предоставлять по сигналу „ВТ“ и при артиллерийском обстреле населению
убежища, независимо от закрепления и ведомственной принадлежности, в первую
очередь: женщинам с малолетними детьми, беременным женщинам, детям до 15 лет,
старикам и инвалидам.
16. Производить спасательные работы и работы по предупреждению и ликвидации
аварий, оказывать первую помощь пострадавшим и ликвидировать возникающие
пожары.
17. По требованию органов МПВО или органов милиции выделять вспомогательную
рабочую силу для работ в местах поражения (разборка завалов, обвалов, оцепление,
тушение пожаров и проч.).
18. Дежурные дворники, дежурные у ворот и лица, находящиеся на постах,
выставляемых по сигналу „ВТ“ на территории предприятий, учреждений и
домохозяйств, обязаны безотлучно находиться на своих местах, немедленно доносить
своим начальникам о падении бомб, снарядов и образовании поражений и принимать
меры к оказанию помощи пострадавшим и ликвидации иных последствий поражений.
19. При применении противником отравляющих веществ („ОВ“).

а) подавать сигнал „Химическая тревога“ („ХТ“), для чего иметь необходимое
количество сигнальных приборов на своей территории и на прилегающих
улицах;
б) участки, зараженные отравляющими веществами, ограждать:

днем — рогатками, флажками или стрелками с надписью „Заражено“;
ночью — теми же знаками, что и днем, но с подвеской к ним или установкой
около них фонарей с надписью „Заражено“;
в) не допускать прохода пешеходов и проезда транспорта по зараженным
участкам до окончания дегазационных работ, направляя пешеходов и транспорт
в обход и объезд участков заражения, по указаниям работников милиции и
органов МПВО.
ПРИМЕЧАНИЕ. Команды МПВО, пожарные команды, скорую помощь и аварийновосстановительные бригады пропускать беспрепятственно, но с обязательным
предупреждением их о зараженных участках.
г) раненых и зараженных стойкими отравляющими веществами немедленно
выносить или выводить с участков заражения и направлять на пункты
медицинской помощи.

20. По сигналу „Отбой ВТ“:

а) тщательно проверять чердаки, верхние этажи, лестницы, сараи; пополнять
израсходованные средства пожаротушения, медсанпомощи и дегазации;
б) возобновлять работу транспорта, предприятий, учреждений к организаций, за
исключением участков города, подвергшихся поражениям.
ПРИМЕЧАНИЕ. Уличное движение и нормальную работу на пораженных участках
восстанавливать только по особым указаниям органов МПВО.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ, ШКОЛ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ,
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СТОЛОВЫХ, ТЕАТРОВ, КИНО-

ТЕАТРОВ, БАНКОВ, СБЕРКАСС, ПОЧТЫ, ТЕЛЕГРАФА И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА.
21. По сигналу „ВТ“ и при объявлении об артиллерийском обстреле занятия в школах и
других детских учреждениях прерываются.
Дети должны быть одеты, рассредоточены и укрыты по заранее разработанному
плану.
22. Педагогический и другой, непосредственно обслуживающий детей, персонал
обязан неотлучно находиться при них.
23. Детей, находящихся на открытых местах, немедленно уводить в укрытия.
24. Работа в промышленных предприятиях, учреждениях, организациях и на ж.-д.
транспорте не прекращается, рабочие и служащие остаются на своих рабочих местах,
согласно распорядку, установленному местными инструкциями и положениями.
ПРИМЕЧАНИЕ. При бомбардировке или артиллерийском обстреле территории
предприятия, учреждения, организации допускается временное прекращение работы
по решению руководителя.
25. Очередные рабочие смены, прибывающие на предприятия в момент „ВТ“,
пропускаются на предприятия, как в обычное время, а рабочие смены, окончившие
работу, рассредоточиваются на территории предприятия в убежищах и щелях до
сигнала „Отбой ВТ“.
26. Впуск покупателей в магазины и посетителей в предприятия общественного
питания прекращается.
Отпуск товаров и пищи гражданам, находящимся в помещениях магазинов и
предприятий общественного питания, продолжается.
27. Торговля на базарах и рынках прекращается, население удаляется и

рассредоточивается.
28. Администрация торговых предприятий и предприятий общественного питания
обязана принять меры к предохранению продуктов и готовой пищи от заражения
отравляющими веществами.
29. Работа торговых предприятий и предприятий общественного питания,
оказавшихся в районе поражения отравляющими веществами, возобновляется только с
разрешения органов санитарного надзора.
30. Спектакли и кино-сеансы в театрах и кино-театрах прекращаются.
31. Денежные операции в банках, сберкассах и почтово-телеграфных отделениях
прекращаются.
Текущая работа, не связанная с непосредственной выдачей и приемом денег
продолжается.
32. Движение трамваев, троллейбусов и автобусов приостанавливается.
Пассажиры и поездные бригады обязаны выйти из вагонов и машин и направиться в
ближайшие укрытия.
Трамвай и троллейбусы должны быть остановлены с таким расчетом, чтобы не
закрывать движения по основным магистралям.
33. Работа автомобильного и гужевого транспорта не прекращается.
34. Транспорт, прибывший с грузом в момент воздушной тревоги к магазинам, должен
быть разгружен.
35. Транспорт, оказавшийся в очаге поражения, должен быть выведен за его пределы,
по указанию сотрудников милиции или работников МПВО.

36. Органам милиции и МПВО предоставляется право привлекать транспорт для
выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий бомбардировки и
артиллерийского обстрела и оказанием помощи пострадавшим.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ.
37. Руководителем предприятий, учреждений и организаций за нарушение
возлагаемых на них обязанностей, подвергать в административном порядке
наказанию ввиде лишения свободы до 6 месяцев или штрафу до 3,000 рублей.
38. Лиц виновных в нарушении настоящих правил, органам милиции подвергать
штрафу на месте в размере, до 25 рублей, а за повторные, или нарушения, носящие
злостный характер, — наказанию в административном порядке ввиде лишения
свободы до 6 месяцев или штрафу до 3,000 рублей.
Начальник Местной Противовоздушной Обороны гор. Ленинграда
Генерал-майор ЛАГУТКИН.

