
ъгзгухч 
Согласовано 

Начальник гарнизона г. Саратова ЕВДОКИМОВ 
19 ноября 1942 г. 

Обязательное постановление 
Исполнительного Комитета Саратовского 
Городского Совета депутатов трудящихся 

г. Саратов. 19 ноября 1942 г. 

Об обязанностях граждан, руководителей 
предприятий, учреждений, учебных заведений, 
домоуправлений города Саратова по местной 

противовоздушной обороне и правила поведения 
в условиях ПВО 

В целях подготовки и проведения необходимых меро
приятий по обороне города, обеспечения бесперебойной 
деятельности предприятий, учреждений и организованных 
действий населения в условиях нападения вражеской ави
ации на город, Исполком Саратовского городского Совета 
депутатов трудящихся р е ш а е т : 

1. Привлечь в обязательном порядке все трудоспособ
ное население города Саратова в возрасте от 15 до 60 лет 
к обучению и зачислению в формирования местной проти
вовоздушной обороны. 

2. Объявить для руководства и выполнения руководите
лями предприятий, учреждений, учебных заведений, домо
управлений, зрелищных предприятий и населению обяза
тельное постановление „Об обязанностях граждан, руково
дителей предприятий, учреждений, учебных заведений и 
домоуправлений по местной противовоздушной обороне и 
правила поведения в условиях ПВО". 

3. Руководителям предприятий, учреждений, учебных 
заведений, домоуправлений и домовладельцам в двухне
дельный срок обеспечить изучение всеми гражданами, ра
бочими, служащими и учащимися установленных правил и 
обязанностей по МПВО. 

4. Предоставить право исполкомам райсоветов депута
тов трудящихся привлекать в порядке трудовой повинно
сти все трудоспособное население для строительства щелей, 
водоемов и ликвидации последствий воздушного нападения. 

5. Обязать начальника Городского отдела РК милиции, 
штабы МПВО и исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся обеспечить выполнение всеми гражданами, 



руководителями предприятий, учреждений, учебных заве* 
дений, домоуправлений и домовладельцами своих обязан
ностей по местной противовоздушной обороне. 

6. Настоящее обязательное постановление входит в си
лу через 5 дней со дня его опубликования. 

7. Обязательное постановление Исполкома Саргорсовета 
от 5 сентября 1941г. и изменения к нему—отменить. 

Председатель Исполкома Саратовского Горсовета 
депутатов трудящихся Ключников. 

Секретарь Исполкома Саратовского Горсовета 
депутатов грудящихся Ефремов. 

Р А З Д Е Л I 
Общие обязанности граждан, руководителей предпри

ятий, учреждений, учебнцх заведений и домоуправаений 
города Саратова по местной противовоздушной обороне 

Обязанности граждан 
Ст. 1. Все граждане города Саратова о б я з а н ы : 
а) Всемерно укреплять противовоздушную и противо

химическую оборону своего дома, предприятия, учрежде
ния. 

б) Изучать средства поражения, применяемые вражес
кой авиацией, знать и уметь пользоваться средствами про
тивохимической защиты, оказывать первую помощь и са
мопомощь пострадавшим, знать средства борьбы с зажи
гательными бомбами и уметь пользоваться простейшими 
средствами пожаротушения. 

в) Изучить сигналы ^ПВО: „Воздушной тревоги" (ВТ"), 
.Химической тревоги" („XT") и „Отбоя воздушной тревоги" 
(„ОВТ") и строго выполнять установленные правила при 
подаче их. 

г) Обеспечить тщательную светомаскировку своей квар
тиры и строго выполнять режим светомаскировки в доме 
и на производстве. 

д) При зачислении в состав группы самозащиты, сан
дружины, поста ПВХО и команды МП ВО в доме или на 
производстве, граждане обязаны беспрекословно выпол
нять приказания своих начальников по МПВО, аккуратно 
посещать занятия, организуемые по изучению МПВО, и 
добросовестно выполнять свои обязанности. 

Ст. 2. Все трудоспособное население в возрасте от 15 
до 60 лет в обязательном порядке привлекается для стро-
2 



ителъства щелей, убежищ, проведения протишвпожарных 
мероприятий и несения дежурств по МПВО. 

Лицам, которые освобождаются от дежурства по домо
управлению, выдаются специальные справки райисполко
мами. 

Обязанности руководителей 
Ст. 3. Руководители предприятий, учреждений, учебных 

заведений и домоуправлений обязаны организовать и ма
териально обеспечить местную противовоздушную оборо
ну вверенного им предприятия, учреждения, учебного за
ведения и домоуправления, для чего: 

а) Организовать изучение и сдачу всеми рабочими, слу
жащими, учащимися и лицами, проживающими в домах, 
норм ПВХО и ГСО. 

б) Обеспечить рабочих и служащих, учащихся и про
живающих в домах коллективными средствами защиты (ще
лями или убежищами) и содержать их в постоянной готовно
сти для укрытия в них в первую очередь детей и лиц, 
утративших трудоспособность. 

в) Организовать для защиты и ликвидации последствий 
воздушных налетов специальные команды МПВО, сандру
жины, группы самозащиты и посты ПВО на предприятиях, 
учреждениях и домовладениях. 
ПРИМЕЧАНИЕ. 

Команды МПВО организуются на предприятиях и в учреж
дениях с числом работающих 300 человек и выше; группы 
самозащиты организуются на предприятиях и в учреждениях: 
от 100 до 300 работающих, в жилых домах (кварталах) от 
100 до 503 человек живущих. 

В домах (кварталах) с большим числом жителей организует
ся несколько групп самозащиты. С меньшим числом рабэ-
тающих или живущих организуются посты ПВО. 

г) Подготовить предприятия, учреждения, дома к све
томаскировке, обеспечивающей полное затемнение с насту
плением темноты, не нарушая условий быта и не вызывая 
лишнего расхода электроэнергии для освещения в поме
щениях днем. 

Хозяйствам, имеющим автотранспорт, обеспечить ма
скировочными приспособлениями фары и сигналы „стоп". 

д/Обеспечить явку на занятия лиц, зачисленных в фор
мирования МПВО как по месту производства, так и по 
месту жительства. 

е) Оборудовать и иметь постоянно исправными и гото
выми к действию средства оповещения о воздушной и 
химической тревоге. 
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ж) Обеспечить организуемые посты, группы самозащи
ты и команды МПВО специальным имуществом, инстру
ментами, приборами и материалами, согласно табелю, для 
работы по ликвидации последствий воздушного налета и 
обеспечить надлежащее хранение имущества МПВО в от
дельных помещениях, специально отведенных для этой цели. 

з) Организовать приобретение противогазов рабочими, 
служащими предприятий, учреждений и населением домов. 

и) Отвести место для ответственного дежурного по 
МПВО предприятия, учреждения и домовладения и обес
печить его репродуктором радиотрансляционной сети, по 
возможности телефоном, инструкцией, с указанием номе
ров телефонов и адресов штабов МПВО квартала, участка 
и района, пожарной команды, отделения милиции и бли
жайших медико-санитарных учреждений. 

к) Разработать и вывесить на видном месте инструк
ции внутреннего распорядка на предприятиях, учрежде
ниях, учебных заведениях и в домах на период „угрожае
мого положения" и по сигналу „Воздушная тревога". 

Ст. 4. Руководители промышленных и коммунальных пред
приятий обязаны обеспечить бесперебойность работы 
производств и защиту важнейших производственных агре
гатов путем осуществления инженерно-технических меро
приятий, дублирования источников питания, создания 
резервных запасов сырья, топлива, оборудования и воды. 

РАЗДЕЛ II 
Обязанности граждан, руководителей предприятий, 
учреждений, учебных заведений, домоуправлений 

при введении „угрожаемого положения" 
Ст. 5. „Угрожаемое положение" вводится при возникно

вении опасности воздушного нападения начальником МПВО 
города. 

Ст. 6. Оповещение населения о введении „угрожаемого 
положения" производится по радиотрансляционной сети, 
расклейкой специальных объявлений и опубликованием в 
местной печати. 

Ст. 7. Для оповещения населения о воздушной опасно
сти устанавливаются следуюоще сигналы: 

а) Сигнал „Воздушная тревога" яьляется общегород
ским сигналом и подается при непосредственной угрозе 
воздушного нападения. Сигнал подается в течение 3 ми
нут по радиотрансляционной сети словами: „Граждане, 
воздушная тревога", звуко-сиреной, короткими, отрыви : 
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стыми гудками фабрик, заводов, паровозов. На террито
рии предприятий, учреждений, учебных заведений сигнал 
„Воздушная тревога" дублируется местными средствами 
сигнализации, отличными от сигнала „Химическая тревога". 

Во избежание ложных тревог*, с момента введения „уг
рожаемого положения" строго воспрещается подача фаб
рично-заводских гудков для служебных целей, кроме сиг
нала „Воздушная тревога". 

б) Сигнал „Химическая тревога" является местным сиг
налом и подается на участках, подвергшихся химическо
му нападению; сигнал подается в течение"3 минут ручны
ми средствами сигнализации (частые удары в металличес
кие диски, рельсы и другие предметы). 

в) Сигнал „Отбой воздушной тревоги" объявляется по 
радиотрансляционной сети словами: „Граждане, угроза воз
душного нападения миновала. Отбои!" 

Обязанности граждан 
Ст. 8. С момента введения „угрожаемого положения" 

граждане обязаны: 
в) Постоянно иметь при себе индивидуальные средства 

химической защиты, а водители конного транспорта, кроме 
того, должны иметь противогаз и подручные средства для 
защиты лошади. 

б) Заклеить все стекла окон (первой и второй рам) 
матерчатыми полосами, шириной в 5 см, или заложить их 
щитами, металлическими сетками и другими предметами, 
предохраняющими от ранения осколками стекол при взры
вах бомб. 

в) Ежедневно, с наступлением темноты, закрывать все 
световые проемы светонепроницаемыми шторами из мате
рии, картона, обоев, бумаги, или газеты (склеенной в 3—4 
слоя и окрашенной в темносиний или черный цвет), щита-
Ми, ставнями. 

г) Держать постоянно включенными репродукторы го
родской радиотрансляционной сети. 

Обязанности руководителей 
Ст. 9. С момента введения „угрожаемого положения" 

руководители учреждений, предприятий, учебных заведений, 
торговых предприятий и домоуправлений обязаны: 

а) Объявить всем служащим, учащимся, населению домов 
о введении „угрожаемою положения". 

б) Установить в учреждениях, предприятиях, учебных 
заведениях и домовладениях круглосуточное дежурство 
по МПВО. 
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в) Перевести на маскировочное освещение места обще-
етвенного пользования (лестничные клетки, коридоры, 
уборные). 

г) Выключить в помещении все излишние световые точки. 
д) Полностью выключить освещение витрин, вывесок 

и наружное освещение. 
Ст. 10. Руководители промышленных предприятий обяч 

заны провести общегородские мероприятия по МПВО и 
мероприятия, согласно инструкции и правилам внутрен
него распорядка предприятия, разработанные в соответст
вии с указаниями своих ведомств и наркоматов. 

Ст. П. Все виды городского и железнодорожного транс
порта с момента введения „угрожаемого положения" рабо
тают с замаскированными средствами освещения и сигна
лизации. > 

Р А З Д Е Л III 
Правила поведения населения и обязанности 

руководителей по сигналу „Воздушная тревога' 
Правила поведения населения 

Ст. 12. Все граждане, застигнутые сигналом „Воздушная 
тревога" на улице, обязаны перевести индивидуальные 
средства химической защиты в положение „наготове" и 
немедленно укрыться в ближайших убежищах и укрытиях 
по указанию милиции и работников МПВО. 

Ст. 13. Граждане, находящиеся в момент объявления 
воздушной тревоги в своих квартирах, обязаны: 

а) Перевести средства индивидуальной химической за
щиты в положение „наготове''. 

б) Немедленно потушить огонь в печах и плитах, выклю
чить все электронагревательные приборы, погасить керо
синки и примусы. 

в) Укрыть продукты питания, питьевую воду в плотно 
закрывающуюся посуду или тщательно завернуть в клеенку, 
в пергамент, смоченные водой простыни, полотно, мешко
вину и другой подручный материал. 

г) Потушить свет. 
д) Укрыться в ближайших убежищах и укрытиях. 
Ст. 14. Граждане, состоящие -в командах МПВО, сан

дружинах, группах самозащиты, обязаны немедленно напра
виться на свои сборные пункты. 

Граждане, работающие на предприятиях и в учрежде
ниях, могут одновременно состоять в группах самозащиты 
как по месту работы, так и по месту жительства и при
влекаются к работе в той команде или группе самозащиты, 
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где они будут находиться в момент подачи сигнала воз
душной тревоги. 

Ст. 15. Движение. пешеходов по городу разрешается 
только по специальным пропускам, выданным городским 
штабом МПВО. 

Ст. 16. Граждане, оказавшиеся во время воздушного 
нападения вблизи пострадавших людей, около места пожара 
или аварии, обязаны принять все возможные меры к спа
сению пострадавших, тушению пожара и охране имуще
ства. 

Ст. 17. Все трудоспособное население города, по ука
занию районных Советов депутатов трудящихся, привле
кается в обязательном порядке в помощь подразделениям 
МПВО и группам самозащиты для ликвидации последствий 
воздушного нападения. 

Ст. 18. Правила поведения посетителей, застигнутых 
сигналом „Воздушная тревога" на территории предприятий 
или учреждений, устанавливаются внутренними инструк
циями этих предприятий, с учетом особенностей каждого 
предприятия и учреждения. 

Обязанности руководителей 
Ст. 19. Оповестить о сигнале „Воздушная "тревога* всех 

лиц, работающих или проживающих^ во вверенных им 
предприятиях, учреждениях и домах. Кроме того, они 
обязаны: 

а) Тщательно проверить светомаскировку в домах, 
промышленных предприятиях, торговых точках и при 
обнаружении незамаскированного освещения немедленно 
принять меры к его затемнению. 

б) Организовать быстрое укрытие и защиту всех лиц, 
не могущих пользоваться противогазами, и детей в первую 
очередь. 

в) Привести в готовность к действию все формирования 
МПВО, согласно оперплану МПВО. 

г) Обеспечить беспрепятственный допуск в убежища' и 
укрытия всех граждан, застигнутых сигналом „Воздушная 
тревога" на улице, не допуская сосредоточения больших 
масс людей в отдельных^помещениях, особенно в проходах, 
лестничных клетках. 

д) Организовать своевременную помощь пострадавшим 
и ликвидацию последствий воздушного нападения. В случае 
поражения соседних предприятий,''учреждений, учебных 
заведений и жилых домов, оказывать им необходимую 
помощь в ликвидации последствий налета. 
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Правила движения транспорта и работа вокзалов 
Ст. 20. Автогужтранспорт, имеющий специальные про

пуска МПВО, по сигналу „ВТ" продолжает работать нор
мально. Водители машин ночью выключают все огни, ско
рость движения сокращают до 15 км в час. 

Движение автотранспорта прекращается при непосред
ственной воздушной опасности (при бомбометании). 

Машины МПВО, пожарные, машины скорой помощи 
движение не прекращают в любых условиях. 

Пропуска МПВО для беспрепятственного движения по 
сигналу „ВТ" наклеиваются на ветровое стекло, с внутрен
ней стороны,в правом углу. 

Ст. 21. Автомашины, приписанные к формированиям 
МПВО и имеющие специальные пропуска, по сигналу „ВТ" 
следуют на сборные пункты. 

Ст. 22. Городской транспорт (трамваи, автобусы) оста
навливаются, освобождая магистральные улицы для движе
ния транспорта МПВ.О. 

Категорически воспрещается остановка транспорта на 
перекрестках улиц, на мостах, против подъездов фабрик, 
заводов, складов, гаражей, пожарных команд, больниц, 
казарм, в узких улицах и переулках. 

Ст. 23. Впуск пассажиров в помещения вокзалов немед
ленно прекращается. Пассажиры, находящиеся в вокзалах, 
обязаны беспрекословно выполнять все распоряжения адми
нистрации. 

Ст. 24. Работа железнодорожного и водного транспорта 
по сигналу „Воздушная тревога" производится в соответ
ствии с инструкциями НКПС и Наркомата Речфлота. 

Работа торговых предприятий и мест общественного 
питания 

Ст. 25. Торговля в магазинах, на рынках, в ларьках, кио
сках, буфетах и отпуск пиши в местах общественного пи
тания по' сигналу „Воздушная тревога" прекращается. 
Покупатели, находящиеся в магазинах, столовых и других 
торгующих организациях обязаны немедленно направиться 
в укрытия по указанию администрации. 

Ст. 26. Обслуживающий состав торгующих организаций, 
мест общественного питания прекращает отпуск товаров, 
принимает меры к охране товаров и предохранению их от 
заражения ОВ, после чего направляется в ближайшие 
укрытия, за исключением лиц, зачисленных в формирова
ния МПВО. 
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Ст. 27. Отпуск Лекарств в аптеках производится только 
по срочной рецептуре. 
Работа банков, сберкасс и других кредитных учреждений 

Ст. 28. По сигналу „Воздушная тревога" все операции 
в банках, сберкассах и др. кредитных учреждениях немед
ленно прекращаются. Кассы закрываются, кассиры обеспе
чивают охрану порученных им ценностей. 

Ст. 29. Посетители и сотрудники обязаны немедленно 
удалиться из залов денежных операций и укрыться в бли
жайших убежищах и укрытиях. 
Работа театров, клубов, домов культуры, садов, парков, 

музеев, выставок 
Ст. 30. По сигналу „Воздушная тревога" работа всех 

зрелищных предприятий прекращается. 
Ст. 31. Все зрители обязаны, соблюдая строжайшую 

дисциплину, по указанию администрации, оставить помеще
ние и уйти в ближайшие укрытия. 

Ст. 32. Администрация этих предприятий обязана обес
печить организованный выход зрителей и охрану имущества. 
Работа учебных заведений, яслей, детских садов и других 

детских учреждений 
Ст. 33. По сигналу „Воздушная тревога" занятия во всех 

учебных заведениях прекращаются. 
Ст. 34. Учащиеся, не состоящие в командах МПВО 

и группах самозащиты, а также дети дошкольных учреж
дений, укрываются • под руководством преподавательского 
состава и администрации в заранее намеченных местах. 

Ст. 35. Дети, находящиеся в момент подачи сигнала 
„Воздушная тревога" на улице или открытой площадке, 
немедленно вводятся в укрытия. 

Администрация убежищ общего пользования обязана 
в первую очередь предоставить места детям. 

Ст. 36. Преподавательский состав и воспитатели оста
ются с детьми, ведут с ними соответствующую разъясни
тельную работу, обеспечивают надлежащую дисциплину. 

Работа бань 
Ст. 37. Обычная работа бань по сигналу „Воздушная 

тревога" прекращается. Бани подготавливаются к работе 
по санитарной обработке граждан, пораженных СОВ. 

Ст. 38. Граждане, застигнутые в бане сигналом „Воз
душная тревога", обязаны немедленно закончить мытье, 
одеться и направиться в укрытие. 
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Работа лечебных учреждений 
Ст. 39. Все лечебные учреждения амбулаторного типа 

по сигналу „Воздушная тревога" прекращают прием боль
ных и подготавливаются к оказанию помощи пострадав
шим. Оказание неотложной помощи тяжело больным не 
прекращается. 

Ст. 40. Больные, состояние здоровья которых не требует 
срочной медицинской помощи, но которые самостоятельно 
двигаться не могут, направляются в ближайшие укрытия 
средствами медучреждений. Все остальные посетители обя
заны выйти из лечучреждения и следовать в ближайшие 
укрытия и убежища. 

Ст. 41. Стационарные лечебные учреждения продолжают 
свою работу обычным порядком, принимают меры к пере
воду больных в укрытия и подготовляются к приему по
страдавших от воздушного нападения. 

Работа ветеринарных учреждений 

Ст. 42, Городские ветеринарные лечебницы по сигналу 
„Воздушная тревога" обычный прием больных животных 
прекращают, ограничиваясь только оказанием неотложной 
помощи, и подготавливаются к оказанию лечебной помощи 
животным, пострадавшим при воздушном нападении. 

Ст. 43. Больных животных, доставленных в лечебницу 
для оказания им амбулаторной помощи, рассредоточивают 
и укрывают на территории и в помещениях лечебницы, а 
также на территории, прилегающей к ним. 

Работа промпредприятий и учреждений 
Ст. 44. Промышленные предприятия по сигналу „Воз

душная тревога" работы не прекращают. Их работа опре
деляется особыми инструкциями соответствующих нарко
матов и ведомств. 

Ст. 45. Учреждения работу по сигналу „ВТ" прекраща
ют, руководители учреждений направляют служащих в 
убежища и укрытия. 

Ст. 46. Порядок работы промышленных предприятий во 
время „ВТ" определяется особыми инструкциями и прави
лами внутреннего распорядка, разработанными руководите
лями предприятий. 
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» РАЗДЕЛ IV 
Порядок ограждения участков, подвергшихся 

поражению 
Ст. 47. В целях наибольшей гарантии безопасности и 

сохранения жизни населения, обеспечения нормальной ра
боты команд МПВО (групп самозащиты), охраны государ
ственного и личного имущества граждан, участки, подверг
шиеся поражению при воздушном нападении, ограждаются 
постами милиции, групп самозащиты, команд МПВО. 

Ст. 48. На огражденные участки допускаются лишь 
только формирования МПВО (группы самозащиты), при
бывшие для ликвидации последствий воздушного нападения. 
Остановка транспорта и граждан у границ пораженных 
участков категорически воспрещается. 

Ст. 49. Участки, зараженные отравляющими Гвешества-
ми, и места с неразорвавшимися авиабомбами оцепляются 
милицией или командами МПВО. Граждане, оказавшиеся 
на этих участках, а также в зоне, угрожаемой обвалами 
зданий, выводятся по указанию дежурных по МПВО и ми
лиции в безопасные места. 

РАЗДЕЛ V 
Правила поведения населения по сигналу „Отбой 

воздушной тревоги" 
Ст. 50. При объявлении сигнала „Отбой воздушной тре

воги" в городе восстанавливается порядок, установленный 
на период „угрожаемого положения", за исключением по
раженных участков и зон, где продолжается работа по 
ликвидации очагов поражения. 

РАЗДЕЛ VI 
Об ответственности за нарушение настоящего 

обязательного постановления 
Ст 51. Граждане и руководители предприятий, учреж

дений, учебных заведений, домовладений и домовладельцы, 
не выполняющие обязанности по местной противовоздуш
ной обороне, изложенные в настоящем обязательном по
становлении, привлекаются к ответственности в админист
ративном порядке—штрафу до 3000 рублей или лишению 
свободы до 6 месяцев. 
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Ст. 52, Наблюдение за выполнением настоящего поста
новления возлагается на органы милиции, органы МПВО и 
исполкомы районных советов депутатов трудящихся. 

Начальник МПВО города—председатель Исполкома 
Горсовета депутатов трудящихся КЛЮЧНИКОВ. 
Начальник Штаба МПВО гор. Саратова 
майор ЗЫКОВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Начальника гарнизона и начальника МПВО города 

Саратова 
г. Саратов. № 1. 16 ноября 1942 г. 

В целях укрепления светомаскировочной дисциплины в 
г. Саратове и прилегающих поселках к нему, провести 
следующие мероприятия: 

Всем организациям, независимо от ведомственной при
надлежности, в 24 часа с момента опубликования настоя
щего распоряжения обеспечить автотранспорт и трамвайные 
вагоны светомаскировочными приборами и аппаратурой, 
согласно инструкции, и полное затемнение зданий. 

Коменданту города тов. Медведеву, совместно с началь
ником службы охраны порядка и безопасности т. Кулаги
ным, обеспечить контроль за соблюдением светомаскиро
вочной дисциплины автотранспортом, трамваем, органи
зациями и населением города. 

Всех нарушителей светомаскировки подвергать штрафу 
до 3000 рублей или лишению свободы до 6 месяцев. 

Начальнику Государственной Автоинспекции т. Быкову 
у водительского состава автотранспорта и трамваев, нару
шающих правила светомаскировки, отбирать документы и 
лишать водительских прав с последующим привлечением к 
ответственности. 

Начальнику службы светомаскировки МПВО города 
тов. Яковенко лишать права пользования электроэнергией 
учреждения, организации и частных граждан, нарушивших 
режим светомаскировки. 

Начальник Гарнизона гор. Саратова ЕВДОКИМОВ 
Начальник МПВО города, председатель 
Исполкома Саргорсовета КЛЮЧНИКОВ 
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