УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК!
Во всех регионах России, в том числе и в Свердловской области с середины
марта введён режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.
Новый коронавирус – респираторный вирус (возбудитель ОРВИ). Он
передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания
капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или
чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может
распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности,
например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта,
носа или глаз грязными руками.
Оперативные данные по стране по состоянию на 09 апреля 10:45:
Проведено тестов > 1 млн
Установлено случаев заболевания - 10131
Случаев заболевания за последние сутки - 1459
Выздоровело (человек) - 698
Умерло (человек) - 76
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Правительство Российской Федерации утвердили Правила поведения,
обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (Постановление
правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 417).
ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
1. Граждане и организации обязаны выполнять решения Правительства
Российской Федерации, Правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или
должностных лиц, указанных в пунктах 8 и 9 статьи 4.1 Федерального закона «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», направленные на принятие дополнительных мер по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. При получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам
необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, передаваемую в
рамках трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или)
радиоканалов, либо ознакомиться с такой информацией, передаваемой коротким
текстовым сообщением по сети подвижной радиотелефонной связи. При
невозможности ознакомления с такой информацией гражданин должен обратиться

в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования либо по
единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".
3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной
ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны:
а) соблюдать общественный порядок, требования законодательства
Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
б) выполнять законные требования (указания) руководителя ликвидации
чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и иных
должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайной ситуации;
в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных
лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи,
эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использовать
средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в случае
его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления
и
организациями),
предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
г) при обнаружении пострадавшего (пострадавших) принимать меры по
вызову уполномоченных должностных лиц и до их прибытия при отсутствии
угрозы жизни и здоровью оказывать пострадавшему (пострадавшим) первую
помощь;
д) иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных
должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина, а также
документы (при наличии), дающие право не соблюдать требования, установленные
подпунктом "в" настоящего пункта и подпунктами "б" и "в" пункта 4 настоящих
Правил.
4. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации
гражданам запрещается:
а) создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия
уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта;
б) заходить за ограждение, обозначающее зону чрезвычайной ситуации или
иную опасную зону;
в) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности,
жизни и здоровью;
г) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью,
санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации,
или в зоне чрезвычайной ситуации;
д) распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.
5. При получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации организации
незамедлительно оповещают об этом своих работников и иных граждан,
находящихся на территории организации.

6. В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне
чрезвычайной ситуации и (или) от дополнительных мер по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Правительством Российской
Федерации, Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или
должностными лицами, указанными в пунктах 8 и 9 статьи 4.1 Федерального
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», организации:
а) обеспечивают проведение эвакуации с территорий организаций работников
и иных граждан, находящихся на их территориях, а также оказывают содействие
органам государственной власти и органам местного самоуправления в проведении
эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации;
б) предоставляют работникам и иным гражданам, находящимся на их
территориях, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и
другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций, принимают другие необходимые меры по защите от чрезвычайной
ситуации работников и иных граждан, находящихся на их территориях;
в) проводят мероприятия по повышению устойчивости функционирования
организаций и обеспечению жизнедеятельности своих работников в чрезвычайных
ситуациях;
г) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные
работы на подведомственных объектах производственного и социального
назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
д) приостанавливают свою деятельность, если существует угроза безопасности
жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их территориях.
7. Организации обязаны своевременно представлять в органы управления
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в установленном порядке информацию в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Что делать, чтобы не заболеть:
Первое: строго соблюдать гигиену рук — после посещения общественных мест и
туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо
вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь
при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так
всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их
вымыть.
Второе: регулярно обрабатывать смартфон и другие гаджеты, а также компьютер
антисептическими средствами. Для борьбы с вирусами лучшего всего использовать
салфетки и гели на основе спирта.
Третье: соблюдать режим самоизоляции. По возможности перейти на удаленную
работу, ограничить встречи с соседями, друзьями и большими компаниями, не

пользоваться общественным транспортом (лучше передвигаться на личном
автомобиле или на такси).
Основные понятия, встречаемые по тексту:
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей.
На основании Постановления Правительства РФ от 21 мая 2007 года N 304
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (с изменениями на 20 декабря 2019 года) чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера подразделяются на:
-Чрезвычайная ситуация локального характера - в результате которой
территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия
жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за
пределы территории организации (объекта), при этом количество людей,
погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек
либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь
(размер материального ущерба) составляет не более 240 тыс.рублей;
-Чрезвычайная ситуация муниципального характера - в результате которой
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного
муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или)
получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер
материального ущерба составляет не более 12 млн.рублей, а также данная
чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации
локального характера
-Чрезвычайная ситуация межмуниципального характера - в результате
которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов,
расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или
внутригородских территорий города федерального значения, при этом количество
людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50
человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн.рублей;
-Чрезвычайная ситуация регионального характера - в результате которой зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или)
получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500

человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн.рублей, но
не более 1,2 млрд. рублей.
-Чрезвычайная ситуация межрегионального характера - в результате которой
зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов
Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или)
получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500
человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн.рублей, но
не более 1,2 млрд. рублей;
-Чрезвычайная ситуация федерального характера - в результате которой
количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет
свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2
млрд. рублей.
Режим функционирования органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это
определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы
чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации порядок
организации деятельности органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные
мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме повседневной
деятельности, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации.
Средства коллективной защиты – это инженерные сооружения гражданской
обороны, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на
работников или население вредных и опасных производственных факторов, а
также для защиты от загрязнения территории химически отравляющими,
радиоактивными и биологически опасными факторами. К ним относят: убежища,
противорадиационные укрытия (ПРУ), простейшие укрытия.
Средства индивидуальной защиты – это средства, предназначенные для защиты
людей от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.
Средства индивидуальной защиты подразделяются на средства защиты органов
дыхания и средства защиты кожи.
К средствам защиты органов дыхания относятся: противогазы; респираторы;
противопыльные тканевые маски ПТМ; ватно-марлевые повязки.
К средствам защиты кожи относятся: защитные комплекты; комбинезоны и
костюмы, изготовленные из специальной прорезиненной ткани; накидки
(дождевики); резиновые сапоги и перчатки.

С уважением, администрация ПЖКУ п. Динас
(Информация предоставлена курсами УМЦ ГОЧС города Первоуральска)

