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ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

от 5 сентября 1941 г. 
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Саратовсное областное государственное издательство 

Саратов 



ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕ
ДЕНИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ ДОМАМИ г. САРАТОВА 

ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ 
Обязательное постановление Исполнительного Комитета 
Саратовского городсного Совета депутатов трудящихся 

от 5 сентября 1941 г. 

СТАТЬЯ 1. 
Обязанности жителей г. Саратова 

Каждый житель г. Саратова обязан: 
а) четко выполнять правила светомаскировки своей 

комнаты, квартиры и рабочего места; 
б) знать способы тушения зажигательных авиационных 

бомб и уметь тушить пожары всеми имеющимися сред
ствами; 

в) знать сигналы противовоздушной обороны и' правила 
поведения при воздушной тревоге. 

СТАТЬЯ 2. 
Обязанности руководителей предприятий, учреждений и 

управляющих домами 
Руководители предприятий, учреждений и управляющие 

домами обязаны: 
а) обучить население правилам местной противовоздуш

ной обороны; 
б) создать при предприятии,, учреждении или в доме 

команду по борьбе с пожарами, санитарную команду и про
тивохимическую команду; 
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в) обеспечить полностью противопожарную безопас
ность предприятия, учреждения и жилого дома, очистив чер
даки, квартиры и лестничные клетки от всех горючих и 
легковоспламеняющихся материалов, снабдить каждое пред
приятие, учреждение или дом простейшими средствами по
жаротушения (огнетушители, бочки с водой, ящики с пес
ком и легкое противопожарное оборудование—гидропуль
ты, топоры, багры, лопаты, ведра и т. д.); 

г) при необходимости немедленно оповещать рабочих, 
служащих и жителей дома о воздушной тревоге; 

д) полностью обеспечить светомаскировку предприятия, 
учреждения и жилого дома. 

СТАТЬЯ 3. 
Правила поведения граждан по сигналу 

воздушной тревоги 
Сигнал воздушной тревоги подается при угрозе воздуш

ного нападения на город прерывистыми звуками электроси
рен, радиорупоров и частыми короткими гудками фабрик, 
заводов, паровозов и пароходов и дублируется по радио
сети словами: «Граждане, воздушная тревога!». 

а) Все граждане, застигнутые сигналом воздушной тре
воги на улице, обязаны немедленно укрыться в ближайшем 
убежище или траншее по указанию работников милиции и 
МПВО или в щелях и убежищах, к которым граждане при
писаны. 

б) Граждане, находящиеся в момент сигнала воздушной 
тревоги в квартирах, обязаны немедленно затушить огонь с 
печах, выключить все нагревательные приборы (керосинки, 
примусы и другие приборы), укрыть в плотно закрываю
щуюся посуду или тщательно завернуть в плотную перга
ментную бумагу, клеенку продукты питания и, выключив 
свет в квартире и оставив открытыми окна, направиться в 
ближайшее убежище или траншею. 

в) Жители, приписанные к участковым командам и груп
пам самозащиты, немедленно следуют на сборные пункты 
своих команд. 
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Жители, приписанные к обьектовым командам на фаб
риках заводах и учреждениях, являются на сборные пункты 
своих команд только в том случае, если имеют на руках 
пропуск. 

СТАТЬЯ 4. 
Обязанности руководителей предприятий, учреждений 

и управляющих домами по сигналу воздушной тревоги 
При сигнале воздушной тревоги руководители пред

приятий, учреждений и управляющие домами (коменданты) 
обязаны: 

а) собрать и привести в полную боевую готовность 
свои команды МПВО (противопожарные, санитарные и про
тивохимические); 

б) организовать прием населения в убежища или тран
шеи; 

в) тщательно . проверить светомаскировку предприятия, 
учреждения и жилого дома; 

г) постоянно и тщательно следить за попаданием зажи
гательных бомб и немедленно принимать меры к тушению 
зажигательных бомб и очагов пожаров. 

СТАТЬЯ 5. 
О работе транспорта по сигналу воздушной 

тревоги 
а) Движение всех видов транспорта по сигналу воздуш

ной тревоги немедленно прекращается. 
Пассажиры высаживаются и направляются в ближайшие 

убежища или траншеи; 
б) водители трамваев и автобусов останавливают свой 

транспорт на расстоянии не ближе 50 метров впереди стоя
щего трамвая или автобуса и водители тра|мваев немедленно 
отключают контактные провода. 

Автомашины сворачивают с главных улиц в переулки, 
останавливаясь у бортов тротуаров. Продолжать движение 
разрешается лишь тем автомобилям и повозкам, которые 
имеют пропуска. 
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П р и м е ч а н и е . Категорически запрещается остановка 
транспорта на перекрестках улиц, на мостах, против подъездов 
пожарных команд и предприятий. 

в) речные суда по сигналу воздушной тревоги причали
вают к ближайшей пристани или сходу набережной; пасса
жиры высаживаются на берег и направляются к ближайше
му убежищу; 

г) железнодорожный транспорт по сигналу воздушной 
тревоги движение не прекращает. Порядок движения поез
дов определяется особой инструкцией НКПС; 

д) вход пассажиров в помещения вокзалов и пристаней 
по сигналу воздушной тревоги прекращается; пассажиры, 
находящиеся на вокзалах, укрываются в ближайших убежи
щах или щелях (траншеях). 

СТАТЬЯ 6. 
О работе предприятий и учреждений после 

сигнала воздушной тревоги 
а) По сигналу воздушной тревоги фабрики и заводы 

прекращают свою работу только по особому распоряжению 
директора фабрики и завода или его заместителя в зависи
мости от непосредственной опасности предприятию; 

б) учреждения при сигнале воздушной тревоги работу 
прекращают. Сотрудники учреждений,, состоящие бойцами 
групп самозащиты, занимают свои места, а остальные укры
ваются в убежищах,, имеющихся при учреждениях или в 
близ расположенных траншеях; 

в) водопровод и канализация при сигнале воздушной 
тревоги работают нормально; 

г) предприятия общественного питания (рестораны, сто
ловые и кафе), магазины, рынки и буфеты по сигналу воз
душной тревоги работу немедленно прекращают. Покупатели, 
находящиеся в предприятиях общественного питания и ма
газинах, направляются в ближайшие убежища или траншеи; 

д) банки, сберкассы и другие кредитные учреждения по 
сигналу воздушной тревоги немедленно прекращают все 
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операции; посетители и обслуживающий персонал укрыва
ются в ближайших убежищах. 

Администрация банков, сберкасс и кредитных учрежде
ний принимает необходимые меры к охране ценностей, нахо
дящихся в банках и сберкассах; 

е) представления во всех зрелищных предприятиях и 
работа музеев, парков и выставок по сигналу воздушной 
тревоги немедленно прекращаются. Посетители театров, му
зеев и выставок немедленно отправляются в ближайшие 
убежища. 

Администрация зрелищных предприятий, музеев и вы
ставок обязана обеспечить организованный выход посети
телей в ближайшие убежища; 

ж) занятия во всех учебных заведениях и работа детских 
учреждений по сигналу воздушной тревоги прекращаются. 

Администрация детских учреждений и учебных заведе
ний обязана организованно укрыть детей в ближайших убе
жищах. 

Допуск детей в убежища производится вне всякой 
очереди. 

Преподаватели школ и обслуживающий персонал дет
ских учреждений должны постоянно находиться при детях 
и нести полную ответственность за их поведение; 

з) работа бань по сигналу воздушной тревоги прекра
щается. Посетители, находящиеся в банях, направляются в 
ближайшие убежища. 

Обслуживающий персонал бань остается на своих ме
стах, выполняя указания администрации. 

Администрация подготавливает бани к работе по сани
тарному обслуживанию граждан, пораженных отравляющи
ми веществами; 

и) лечебные учреждения амбулаторного типа по сигна
лу воздушной тревоги прекращают прием больных и подго
тавливают все необходимое к оказанию помощи пострадав
шим при воздушных налетах. 

П р и м е ч а н и е . Больным, требующим неотложной по
мощи, оказывается необходимая медицинская помощь. 
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к) стационарные лечебные заведения по сигналу воз
душной тревоги переводят больных в убежища и подготав
ливаются к приему пострадавших от- воздушного налета; 

л) аптеки по сигналу воздушной тревоги должны быть 
подготовлены к отпуску необходимых лекарств пострадав
шим. 

СТАТЬЯ 7. 
Правила поведения населения после отбоя 

воздушной тревоги 
Отбой воздушной тревоги объявляется после минования 

угрозы воздушного нападения по радиотрансляционной сети 
словами «Угроза воздушного нападения миновала, отбой». 

После объявления отбоя воздушной тревоги жители 
обязаны выйти из бомбоубежищ и немедленно приступить к 
своей непосредственной работе. 

Службы и команды МПВО продолжают работу по лик
видации последствий воздушного налета. 

Руководители предприятий, учреждений и управляющие 
домами (коменданты) немедленно восстанавливают порядок 
и обеспечивают, нормальную работу своих предприятий и 
учреждений. 

СТАТЬЯ 8. 
О привлечении населения к работам по ликвидации 

последствий воздушных налетов 
Все трудоспособные жители в возрасте от 16 до 55 лет 

по распоряжению командования местной противовоздушной 
обороны могут в обязательном порядке привлекаться для 
работы по ликвидации последствий воздушного налета в 
помощь специальным службам и командам местной противо
воздушной обороны. 

СТАТЬЯ 9. 
О мероприятиях по предупреждению ложных тревог 

Во избежание ложных тревог с момента введения «УП» 
категорически запрещается подача фабричных, заводских, 
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паровозных и пароходных гудков и электросирен для каких-
либо других целей, кроме сигнала воздушной тревоги. 

СТАТЬЯ Ю. 
Об ответственности населения, руководителей пред

приятий, учреждений и управляющих домами (комен
дантов) за нарушение настоящего постановления 

Граждане, не выполняющие настоящего обязательного 
постановления, привлекаются к ответственности по законам 
военного времени. 

Контроль за выполнением настоящего постановления 
возлагается на органы милиции и командование местной 
противовоздушной обороны г. Саратова. 

Председатель Исполнительного комитета Саратов
ского городского Совета депутатов трудящихся 

А. КЛЮЧНИКОВ. 
Секретарь Исполнительного комитета Саратовского 
городского Совета депутатов трудящихся 

Н. ЕФРЕМОВ 
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