
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2019 № 134-п

Об утверяедении речевых 
типовых сообщений для 
информирования и оповещения 
населения о возникших 
чрезвычайных ситуациях 
(авариях) на Камской ГЭС и 
объектах экономики, 
эксплуатирующих АХОВ, 
находящихся на территории 
Еловского муниципального 
района

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 24 
декабря 2014 г. № 1511 -п «О порядке оповещения и информирования населения 
Пермского края об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые речевые типовые сообщения о возникших 

чрезвычайных ситуациях (авариях) на Камской ГЭС и объектах экономики, 
эксплуатирующих АХОВ на территории Еловского муниципального района.

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 15.05.2019 №134-п

РЕЧЕВЫЕ ТИПОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 
о возникших чрезвычайных ситуациях (авариях) на Камской ГЭС и 

объектах экономики, эксплуатирующих АХОВ на территории Еловского
муниципального района

1. Сигнал «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»

Внимание! Граждане!

Произошла авария на Камской ГЭС.
В зону подтопления попадают следующие территории Еловского 

муниципального района:
с. Елово , с. Крюково, с. Дуброво, д. Неволино, д. Шульдиха, д. 

Барановка, д. Березовка.
ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН!

По сигналу оповещения об угрозе катастрофического затопления 
и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке выходите 
(выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофического 
затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные 
участки местности.

Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени 
забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей.

Отключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных 
печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или 
разместите их в подсобных помещениях.

Возьмите документы, ценности, необходимые вещи и 
двухсуточный запас непортящихся продуктов питания, в конечном 
пункте эвакуации зарегистрируйтесь.

Оденьте детей, стариков.
Предупредите соседей и при необходимости окажите помощь 

детям, больным и престарелым.
При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи 

или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на 
деревьях ши других возвышающихся предметах, подавайте сигнал
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бедствия: днем -  вывешиванием или размахиванием, хорошо видимым 
полотнищем, подбитым к древку, а в темное время — световым 
сигналом и периодически голосом.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с 
соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное 
средство, неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не 
допускайте перегрузки плавсредств.

В дальнейшем действуйте в соответствии с нашими указаниями. 
Телефон горячей линии 8(34296) 3-02-22,112.

2. Сигнал «УГРОЗА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ» (при аварии на
ХОО)

Внимание! Уважаемые граждане!

В результате аварии на______________ произошел выброс хлора. Образовалось
облако зараженного воздуха, которое распространяется в сторону Еловского 
района. В зону заражения попадают н.п. Еловского района. Оповестите соседей о 
полученной информации. Окажите помощь больным и престарелым. Закройте 
окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые сапоги, 
плащ, возьмите личные документы, необходимые теплые вещи, трех суточный 
запас непортящихся продуктов. Выходите из зоны возможного заражения 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО НАПРАВЛЕНИЮ ВЕТРА на расстояние свыше 1,5 км.

Внимание! Уважаемые граждане!

В результате аварии на железнодорожной станции__________произошел
массовый пролив сжиженного аммиака. Образовалось облако зараженного 
воздуха, которое распространяется в сторону Еловского района (напр.
центрального стадиона). В зону заражения попадают н.п._______ . Отключите
электробытовые приборы и газ. Плотно закройте двери, окна, вентиляционные 
отверстия и дымоходы. Имеющиеся щели закройте скотчем или бумагой. Не 
укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах. Сохраняйте 
спокойствие и следите за передаваемыми сообщениями.

Внимание! Уважаемые граждане!

На заводе__________ произошла авария с разливом аммиака. Облако
зараженного воздуха распространяется в направлении н.п. Еловского района. В
зону химического заражения попадают н.п._________________. Оповестите
соседей о полученной информации. Окажите помощь больным и престарелым. 
Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые 
сапоги, плащ, возьмите личные документы, необходимые теплые вещи, трех
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суточный запас непортящихся продуктов. Выходите из зоны возможного 
заражения ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО НАПРВЛЕНИЮ ВЕТРА на расстояние свыше 
1,5 км.

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН!
-  Наденьте противогазы, респираторы, при их отсутствии 

ватно-марлевые повязки или любые подручные изделия из ткани 
(платки, шарфы), намочив их водой. При утечке хлора повязки 
смочить 2%-ным раствором лимонной или уксусной кислоты.

-Закройте окна, форточки, двери, дымоходы, вентиляционные 
отдушины (люки).

-  Отключите свет, газ, воду, нагревательные приборы, погасите 
огонь в печах.

-Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях 
запас воды.

-  Возьмите документы, средства индивидуальной защиты, 
аптечку, запас продуктов и воды (трехдневный запас с 
непортящимися продуктами).

-  Для защиты поверхности тела используйте спортивную 
одежду, комбинезоны, головные уборы, шарфы, перчатки, сапоги, 
пленочные накидки, куртки или плащи.

-  Оденьте детей, стариков, оденьтесь сами.
-  Оповестите соседей, окажите помощь детям, больным и 

престарелым.
-  Быстро без паники покиньте жилье, предприятие и учреждение 

и выходите из района заражения . . . (указываются направления) 
перпендикулярно направлению ветра на возвышенность, хорошо 
проветриваемый участок местности на расстоянии не менее 1,5 км 
от места проживания.

_  Находитесь на местности до получения дальнейшей 
информации.

_  Не укрывайтесь в подвалах и на нижних (верхних) этажах. 
Населению, находящемуся в домах по
улицам_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(идет перечисление улиц) из помещений не выходить.

-Закройте окна, форточки, двери, дымоходы, вентиляционные 
отдушины (люки).

-Завести входные двери одеялом или любой плотной тканью.
-  Загерметизируйте помещение: заклейте щели в окнах и стыки
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рам пленкой, лейкопластырем ши обычной бумагой, заткните 
мокрыми тряпками.

-  Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к 
нашим сообщениям.

-В дальнейшем действуйте в соответствии с нашими 
указаниями. Телефон горячей линии 8(34296) 3-02-22,112.


