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О своевременном оповещении  
и информировании населения  
Горнозаводского городского округа 
 

 Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

Законом Пермского края от 12 марта 2007 г. № 12-ПК «О защите населения и 

территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Положение об оповещении и информировании населения  

Горнозаводского городского округа; 

1.2. список абонентов руководящего состава гражданской обороны и членов 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского городского округа 

Пермского края; 

1.3. тексты речевых сообщений по оповещению населения Горнозаводского 

городского округа при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

2. Использовать муниципальную систему оповещения в интересах мирного 

времени для оповещения должностных лиц и населения при угрозе возникновения 

и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

3. Рекомендовать руководителям потенциально опасных объектов:  

3.1. в соответствии с постановлением Правительства Российской  

Федерации от 01 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов» создать и поддерживать в 

постоянной готовности на своих объектах локальные системы оповещения 
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населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

3.2. разработать инструкции по действиям дежурных диспетчеров в случае 

аварии и возникновении угрозы жизни людей. 

4. Признать утратившим силу постановления администрации Горнозаводского 

муниципального района: 

от  22 августа 2013 г. № 1067 «О своевременном оповещении и 

информировании населения Горнозаводского муниципального района об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

от 11 июля 2017 г. № 674 «О внесении изменений в Список абонентов 

руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Горнозаводского муниципального района телефонные номера которых 

включены в стойку системы циркулярного вызова, утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 22.08.2013 г. № 1067 

«О своевременном оповещении и информировании населения Горнозаводского 

муниципального района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций» 

 5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А.  

 

 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Кондакова 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 22.06.2020 № 589 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об оповещении и информировании населения  

Горнозаводского городского округа 

1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования 

населения Горнозаводского городского округа при угрозе возникновения и (или) 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

2. Оповещение населения предусматривает: 

доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной 

ситуации (далее – ЧС) природного или техногенного характера; 

доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента 

получения информации о прогнозах или факте возникновения ЧС; 

доведение информации об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

3. Информирование населения предусматривает: 

передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или 

техногенного характера; 

информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС; 

информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных 

объектов; 

информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других 

природных явлениях: 

систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми 

силами и средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС; 

доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС. 

4. Система оповещения населения Горнозаводского городского округа при 

угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени ситуации включает: 

передачу информации по каналам краевого (местного) вещания; 

работу электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, 

означающего сигнал «Внимание всем!»; 

локальные и объектовые системы оповещения, производственные и 

транспортные гудки; 

использование машин полиции, оборудованных громкоговорящими 

устройствами; 

использование телефонных каналов связи. 
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5. Информирование населения Горнозаводского городского округа 

осуществляется через средства массовой информации в том числе, через 

радиовещание, местную печать, а также доведение информации до населения при 

проведении собраний, сходов, встреч. 

6. Распоряжение на приведение в действие систем оповещения отдаются 

главой городского округа – главой администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края или лицом, его замещающим. 

7. Финансирование создания, совершенствования (реконструкция) и 

эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, создание и 

содержание запасов мобильных средств для системы оповещения осуществляется 

из бюджета муниципального образования. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 22.06.2020 № 589 

Список абонентов  
руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Горнозаводского городского округа Пермского края 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Аллиулов  

Владимир Евгеньевич 

- врио начальника 19 Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Чусовскому, 

Гремячинскому и Горнозаводскому городским округам 

УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, капитан 

внутренней службы 

2 Акулова  

Елена Анатольевна 

- начальник управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

3 Афанасьев  

Александр Николаевич 

- глава городского округа- глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

4 Безин  

Георгий Михайлович 

- директор МКУ «Муниципальная пожарная охрана 

Горнозаводского городского округа 

5 Егоркина  

Жанна Валерьевна 

- первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

6 Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным 

вопросам 

7 Зубова  

Екатерина Ильинична 

- заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

8 Зыков  

Алексей Александрович 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по развитию 

инфраструктуры 

9 Кондакова  

Елена Ивановна 

- главный специалист отдела гражданской защиты 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

10 Кононенко  

Александр Васильевич 

- начальник Теплогорского территориального 

управления аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

11 Костарева  

Наталья Витальевна 

- начальник ЕДДС Горнозаводского городского округа 

12 Мозолевский  - начальник Отделения МВД России по 
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Иван Владимирович Горнозаводскому городскому округу 

13 Муратов  

Василий Валерьевич 

- заместитель начальника 27 ПСО ППС ГПС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю 

14 Мякишев  

Владислав Михайлович 

- начальник отделения в г. Лысьве УФСБ России по 

Пермскому краю 

15 Петрова  

Наталья Геннадьевна 

- начальник финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

16 Роман  

Владимир Тарасович 

- главный врач ГБУЗ Пермского края «Горнозаводская 

районная больница» 

17 Серова  

Татьяна Николаевна 

- заместитель начальника пожарной части № 104 27 

ОППС ПК ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 

18 Стельмах  

Антон Геннадьевич 

- начальник 27 отряда противопожарной службы 

Пермского края ГКУ ПК «УГПС Пермского края» 

19 Татаринов  

Сергей Николаевич 

- консультант по мобилизационной работе аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

20 Чебыкин  

Николай Васильевич 

- начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

21 Шилова  

Марина Геннадьевна 

- управляющий делами администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 22.06.2020 № 589 

Тексты речевых сообщений  
по оповещению населения Горнозаводского городского округа при угрозе 
возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

УГРОЗА ВОЗДУШНОГО НАПАДЕНИЯ ПРОТИВНИКА 

Внимание! Внимание! Граждане! "Воздушная тревога", "Воздушная тревога". 

К вам обращается______________ ___________ на территории городского округа 

(дата, время) 

существует угроза непосредственного нападения воздушного противника. 

Вам необходимо: одеться самому, одеть детей; выключить газ, электроприборы, затушить 

печи, котлы; закрыть плотно двери и окна. 

Взять с собой: средства индивидуальной защиты; запас продуктов питания и воды; личные 

документы и другие необходимые вещи. 

Погасить свет, предупредить соседей о "Воздушной тревоге". 

Занять ближайшее защитное сооружение (подвал, погреб), находиться там до сигнала 

"Отбой воздушной тревоги". 

Единый номер экстренных служб «112». 

УГРОЗА ВОЗДУШНОГО НАПАДЕНИЯ ПРОТИВНИКА МИНОВАЛА 
Внимание! Внимание! Граждане! "Отбой воздушной тревоги", "Отбой Граждане! (Дата, 

время) на территории городского округа угроза воздушного нападения противника миновала. 

Вам необходимо: 

покинуть укрытие; 

заниматься обычной деятельностью. 

УГРОЗА РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИИ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ 
Внимание! Внимание! Граждане! "Радиационная опасность", "Радиационная опасность". 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

___________ на территории городского округа зарегистрирован повышенный уровень радиации. 

(дата, время) 

Прослушайте порядок поведения при радиоактивном заражении местности: 

исключить пребывание на открытой местности; 

провести йодную профилактику; 

провести герметизацию жилых, производственных и хозяйственных помещений; 

сделать запасы питьевой воды из закрытых источников водоснабжения; 

сделать запасы продуктов питания, используя исключительно консервированные и 

хранящиеся в герметичных (закрытых) упаковках, подвалах и погребах продукты; 

закрыть на замки, имеющиеся в вашем пользовании, колодцы, бассейны и другие 

накопители воды; в жилых и производственных помещениях, в которых продолжают работать 

люди, ежечасно проводить влажную уборку. 

Единый номер экстренных служб «112». 
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Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

произошел радиационный выброс! Включите теле – и радиоприемники! Следите за сообщениями, 

передаваемыми средствами массовой информации. По возможности покиньте место (район) 

выброса радиоактивных веществ с документами и личными вещами. 

Единый номер экстренных служб «112». 

УГРОЗА ХИМИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ЗАРАЖЕНИЯ ИЛИ ПРИ 

ОБНАРУЖЕНИИ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

ИЛИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Внимание! Внимание! Граждане! "Химическая тревога". 

Возникла угроза химического нападения с применением отравляющих веществ и 

химического заражения местности. Всему населению необходимо немедленно подготовить 

средства индивидуальной защита (респироаторы, ватно-марлевые повязки), укрыть детей в 

защитных сооружениях. Для защиты поверхности тела использовать плащи, водонепроницаемую 

одежду, сапоги, пленочные накидки. Плотно закройте окна и двери, проведите дополнительную 

герметизацию помещений, запасов пищи и воды. Укройте животных и корма. Соблюдайте правила 

личной гигиены. О полученной информации сообщите соседям, окажите помощь престарелым и 

больным. Не поддавайтесь панике, соблюдайте порядок. Будьте внимательны и готовы к 

действиям по дальнейшим сообщениям органов местного самоуправления, МЧС, МВД.  

 Следите за сообщениями, передаваемыми средствами массовой информации. 

Единый номер экстренных служб «112». 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭПИДЕМИИ 
Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

на территории городского округа (н/п) зафиксированы случаи заболевания людей (животных) 

(наименование заболевания). Возникла угроза распространения эпидемии. Во избежание 

заражения избегайте нахождения в местах с массовым пребыванием людей. Выходя на улицу 

надевайте марлевую повязку. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к 

медицинским работникам. Не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду. 

Продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах. До минимума 

ограничить общение с населением. Администрацией городского округа принимаются меры для 

локализации заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии. 

Следите за  сообщениями в СМИ,  на официальном сайте администрации и социальных сетях. 

    Единый номер экстренных служб «112». 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

На территории ______ обнаружен подозрительный предмет. Просьба  немедленно   покинуть 

территорию (помещение), отойти на безопасное расстояние. Соблюдайте спокойствие и выдержку. 

Помогите выйти детям, пожилым и больным людям. 

Выполняйте указания сотрудников МВД, МЧС. 

Единый номер экстренных служб «112». 

УГРОЗА ИЛИ ВОЗНИКНОВНИЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Прослушайте информацию администрации Горнозаводского городского округа о  

правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях. 

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять 

самообладание и, при необходимости, пресекать случаи грабежей, мародерства и другие 

нарушения законности. Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, 
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гражданин должен принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, используя 

для этого личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал. При ликвидации 

последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать следующие меры 

предосторожности: 

перед тем как войти в любое поврежденное здание, убедитесь, не угрожает ли оно обвалом; 

в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым 

пламенем (спичками, свечами и др.); 

будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого 

замыкания; 

не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит коммунально-

техническая служба; 

не пейте воду из поврежденных водопроводов. 

Следите за  сообщениями в СМИ, на официальном сайте администрации                                

и социальных сетях. Единый номер экстренных служб «112». 

ПОЖАРЫ 

Лесные пожары 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

возникли лесные пожары! Ограничьте посещение леса и не разводите огонь! Приготовьте  ватно – 

марлевые  повязки  для  защиты  органов дыхания! Следите за сообщениями в СМИ, на 

официальном сайте администрации и социальных сетях. 

Единый номер экстренных служб «112». 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

в связи с пожароопасным  периодом выезд и выход в лесную зону строго запрещён. 
Помните, что человеческий фактор является одним из распространенных причин  

возникновения природных пожаров. Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития 

стихийного пожара в лесу, следует соблюдать меры безопасности. 

Следите за сообщениями в СМИ, на официальном сайте администрации и социальных сетях! 

Единый номер экстренных служб «112». 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает:   

В лесных (ом) массивах (ве) округа создаётся пожароопасная обстановка. 

Существует угроза дальнейшего распространения пожара в направлении  

(_______). В связи с этим населению, проживающему в районах (не) с пожароопасной 

обстановкой, начать эвакуацию скота, птицы в направлениях (_________) по дорогам (________). 

Приготовьте ватно-марлевые повязки для защиты органов дыхания, соберите личные документы, 

предметы первой необходимости, деньги, носимые ценности, комплект верхней и нижней одежды 

по сезону, продукты питания на 3 суток, домашнюю аптечку. Отключите газ, электричество. 

Оповестите соседей. Окажите помощь престарелым и больным. Соблюдайте спокойствие, 

организованность, общественный порядок. Чётко действуйте по сигналам и распоряжениям, 

которые будут передаваться средствами оповещения. 

Следите за сообщениями в СМИ, на официальном сайте администрации и социальных сетях! 

Предварительное время локализации пожара в ______ ч. «___»______ 20__ 

Единый номер экстренных служб «112». 
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При задымлении 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает:   

в результате лесных пожаров в районе_________ сильное задымление. Избегайте длительного 

пребывания на улице. Закройте окна и двери при необходимости занавесьте окна и двери плотной 

влажной тканью.  Водители! Будьте внимательны, двигаясь в зоне задымления, снизьте скорость  и 

соблюдайте дистанцию!    

Единый номер экстренных служб «112». 

Крупный пожар в жилом доме 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает:   

В районе _________ в жилом доме произошел крупный пожар. Проводится эвакуация 

жителей! Проезд автотранспорта по улицам __________ закрыт. Объездные пути по __________. 

Уступите дорогу для проезда специального автотранспорта на место пожара и не мешайте работе 

аварийных служб!  

Предварительное время локализации пожара в ______ ч. «___»______ 20__ 

Единый номер экстренных служб «112». 

Пожар на объекте с массовым пребыванием людей  

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает:   

В ____________ возник пожар. Покиньте опасную зону  по путям эвакуации. При  

выходе соблюдайте спокойствие  и  выдержку. Помогите  выйти  детям,  пожилым  и  больным 

людям. Не пытайтесь пройти через задымлённую зону.  

Предварительное время локализации пожара в ______ ч. «___»______ 20__ 

Единый номер экстренных служб «112». 

ПАВОДОК (ПОДТОПЛЕНИЕ) 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает:   

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим 

близким, соседям. Окажите помощь больным и пожилым людям. 

Подготовьтесь к эвакуации в пункт временного размещения, __________________, где 

будет организовано питание, медицинское обслуживание. 

Перед эвакуацией следует: отключить воду, газ, электричество, потушить печи, перенести 

на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы, закрыть (при необходимости, обить) 

окна и двери первых этажей подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с  

собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас 

продуктов питания на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт. 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее 

возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять 

меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и 

нуждающихся в помощи: в светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища, в темное 

- подавать световые сигналы. 

Помните! 

В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с 

поступившей водой, и пить некипяченую воду. Электроприборами, в которые попала вода, можно 

пользоваться только после тщательной их просушки. 

Пожалуйста, соблюдайте спокойствие и выдержку. 
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Предварительное время ликвидации последствий подтопления в ___   ч. «___»______ 20__ 

Единый номер экстренных служб «112». 

После возвращения в зону подтопления 

Внимание! Жители населённого пункта, включать электроснабжение использовать 

газоснабжение, водопровод и канализацию можно только после заключения специалистов об 

исправности и пригодности к работе. Проверка систем жизнеобеспечения будет проводится 

специалистами коммунальных служб путём подворового обхода.   

Единый номер экстренных служб «112». 

АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  
Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

Произошло аварийное отключение электроснабжения. Подготовьте необходимый  

набор вещей (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи). Соблюдайте правила пожарной 

безопасности при применении открытого огня. 

Ситуация находится под контролем. Ведутся работы по ликвидации последствий  

аварии. 

Предварительное время ликвидации последствий аварии в ______ ч. «___»____ 20__ 

Единый номер экстренных служб «112». 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

произошло аварийное отключение теплоснабжения. Ведутся работы по ликвидации последствий 

аварии. Ситуация находится под контролем. Рекомендуем беречь тепло в своих домах: заклейте 

щели в окнах, проверьте работоспособность доводчиков дверей  в подъездах закройте вытяжные 

отверстия и дымоходы. Не перегружайте электрическую сеть нагревательными приборами - это 

может привести к пожару.   Просим вас по возможности находиться дома, контролировать систему 

теплоснабжения в квартире на предмет утечек и прорывов. О выявленных утечках 

незамедлительно сообщать диспетчеру_____ по телефону________ 

Предварительное время ликвидации последствий аварии в ______ ч. «___»____ 20__ 

Единый номер экстренных служб «112». 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

произошла авария на магистральном водопроводе, в связи с чем подача воды  потребителям 

прекращена. Ситуация находится под контролем. Ведутся работы                             по ликвидации 

последствий аварии. Следите за сообщениями в СМИ, на официальном сайте администрации и 

социальных сетях! 

Подвоз воды будет осуществляться по графику:_____ 

Предварительное время ликвидации последствий аварии в ______ ч. «___»______ 20__ 

Единый номер экстренных служб «112». 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

произошло повреждение газопровода высокого давления диаметром ______ мм.  

системы газообеспечения населённого пункта _____В результате аварии без газоснабжения 

остались _______ жилых домов. Перекройте вентили газовых отопительных котлов, закройте 

конфорки газовых плит. На месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы.  В период с 

___по ____ работниками газовой службы будет организовано подключение и подача газа в дома и 

квартиры путём подомового обхода. Пожалуйста, по возможности находитесь дома, и оповестите 

соседей. 

Следите за сообщениями в СМИ,  на официальном сайте администрации и  
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социальных сетях! 

Предварительное время ликвидации последствий аварии в ______ ч. «___»______ 20__ 

Единый номер экстренных служб «112». 

КРУПНОЕ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТРАССЕ 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

движение по трассе _________ ограничено (приостановлено) в связи с крупным  

дорожно – транспортным происшествием. Просим население, по возможности отказаться от 

движения в данном направлении или выбирать пути объезда по другим трассам______. Просьба 

к водителям соблюдать скоростной режим, не нарушать ПДД. Уступайте дорогу спец. 

транспорту. Водители дальнобойных  

автомобилей, чьи машины оснащены коротковолновыми радиостанциями передайте 

информацию  остальным участникам дорожного движения.  

Ситуация находится под контролем. Проводятся работы по ликвидации  

последствий аварии. 

Следите за сообщениями в СМИ, на официальном сайте администрации и  

социальных сетях. 

Предварительное время ликвидации аварии ______ 

Единый номер экстренных служб «112». 

АВАРИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

В результате крушения поезда №____ следующего из города _________ в город  

___________ остановлено движение поездов. Родственникам пассажиров поезда для получения 

информации связанной с аварией просьба обращаться  по телефону «горячей линии» ________. 

Приносим свои извинения и соболезнования!  

Следите за сообщениями в СМИ, на официальном сайте администрации и социальных сетях. 

Предварительное время ликвидации аварии ______ 

Единый номер экстренных служб «112». 

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает о действиях при  

получении штормового предупреждения. Штормовое предупреждение подаётся при усилении 

ветра до 30 м/с. 

После получения такого предупреждения следует: 

- очистить балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить их; 

- закрыть на замки и засовы все окна и двери; укрепить, по возможности, крыши, печные и 

вентиляционные трубы, заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 

- потушить огонь в печах, котлах; 

- подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на 2 - 3 суток;- 

подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи); 

 -перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения. 

Если ураган застал Вас на улице, необходимо: держаться подальше от легких построек, 

мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев; защищаться от летящих предметов подручными средствами; 

попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях. 

Единый номер экстренных служб «112». 
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Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! 

Администрация Горнозаводского городского округа сообщает: 

ожидаются сильные дожди, усиление ветра от___ м/с, до ____м/с, местами град). По 

возможности не выходите на улицу. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями 

электропередач, деревьями, рекламными щитами. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные 

двери, выключайте электроприборы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. При 

ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра. Водителям, 

просьба соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Ограничьте поездки на 

автотранспорте. 

Единый номер экстренных служб «112». 

 


