
 

ПАМЯТКА 
ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ 

«О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ» 
ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта, адрес дома) 

Сигнал оповещения «О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ» подается для 

заблаговременного выполнения комплекса мероприятий по организованному вывозу (выводу) 

населения из зон возможных опасностей и размещению его в безопасных районах.   

Сигнал оповещения «О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ» доводится до населения через 

региональную автоматизированную систему централизованного оповещения Республики Коми 

(уличные громкоговорители), а также с использованием теле- и радиовещания, через органы местного 

самоуправления республики. 

Услышав сигнал оповещения «О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ», необходимо 

включить телевизор или радиоприемник (в случае нахождения на улице, – подойти к уличному 

громкоговорителю), посредством которых в течение 2-5 минут будет транслироваться сообщение – 

«Внимание! Говорит оперативный дежурный Республики Коми! Граждане, объявлена эвакуация из зон 

возможных опасностей!» – с последующим доведением информации о сложившейся ситуации и 

порядке действий населения.  

После прослушивания сообщения действовать необходимо быстро, без паники, в 
следующем порядке: 

1. Обесточить помещение (отключить электроприборы, перекрыть газ и воду). 

2. Плотно закрыть двери и окна. 

3. Взять с собой личные документы, средства связи с зарядными устройствами, деньги, аптечку 

первой помощи и необходимые лекарственные препараты, средства личной гигиены, комплект 

одноразовой посуды, фонарик с запасными батарейками, запасной комплект нательного и нижнего 

белья, минимальный запас продуктов питания (из расчета на 2-3 приема пищи на одного человека), 

комплект для ремонта одежды (иголки, нитки и т.д.), надеть вещи в зависимости от погодных условий, 

при эвакуации малолетних детей – взять запасные вещи по сезону (рекомендуется заранее определить 

место, где будет храниться перечисленное имущество, и периодически проверять имущество на 

исправность и срок годности). 

4. Прибыть через ________часа на сборный эвакуационный пункт. 

Адрес сборного эвакуационного пункта: 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта, адрес, телефон) 

5. Действовать строго в соответствии с указаниями администрации сборного эвакуационного 

пункта.  

6. По указанию администрации сборного эвакуационного пункта убыть на приемный 

эвакуационный пункт, расположенный в безопасном районе. 

Адрес приемного эвакуационного пункта: 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта, адрес, телефон) 

7. По прибытию на приемный эвакуационный пункт действовать согласно указаниям 

администрации пункта. 

8. Получить документы на размещение в жилых помещениях и убыть к месту размещения. 

ВНИМАНИЕ!!! – при возникновении проблемных вопросов по размещению и первоочередному 
жизнеобеспечению в безопасном районе необходимо без паники и лишней суеты обращаться в 
эвакоприемную комиссию органа местного самоуправления, расположенную в здании 
администрации.  


