
Администрация города Ростова-на-Дону 

Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям 

информируют: 

ОСТОРОЖНО – КОРОНАВИРУС! 
 ИЗБЕГАЙТЕ 

КОНТАКТОВ С ЛЮДЬМИ  

С СИМПТОМАМИ 

РЕСПИРАТОРНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

 ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ 

ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТ 

МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ 

 УПОТРЕБЛЯЙТЕ 

ТОЛЬКО ТЕРМИЧЕСКИ 

ОБРАБОТАННУЮ ПИЩУ, 

КИПЯЧЕНУЮ ИЛИ 

БУТИЛИРОВАННУЮ ВОДУ 

 

 

ПОМНИТЕ! РЕБЕНОК БЕРЁТ ПРИМЕР С ВАС – РОДИТЕЛЕЙ! 
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PadoroAareJrfl M penou€Hgyercfl o6ecneqnrr:
fIpN BXoAe pa6otnmor B opraHl,I3arlruo o6ecnequrr Bo3Mo)Krrocrb o6pa6omn pyK

aHTLICenTLtKaMI4, B TOM qHcJIe C nOMOIIIbIO yCTaHOBJIeHHbIx AO3aTOpoB un*t

4ernH$nqupyroqr,{Mrr ca.uQerrauu.

. KoHrponr TeMneparypbr reJra pa6onruroB rrpu BxoAe B opraHn3ar{uro, c o6fl3areJrbHbrM

orcrpaHegl,IeM or H€xo)KAenufl, Ha pa6o.reu Mecre JIEII c IroBr'rilreHnofi ter"rneparypofi TeJIa

u c nplr3HaKaMr.r nnserryroHHoro sa6onenaHHr.
Konrporb Bbr3oBa pa6ornuroM B crryqae sadonesaHr{r Bbr3oBa Bparra Ha AoM.
KoHrponr co6ruo,{enLrfl, caMo}r3oJrrqun pa6mnr{KoB Ha AoMy Ha ycraHoBJreuubrfi cpor

14 4uefi npn Bo3Bparrleupru r4x H3 crpan, rAe 3aperncrpnpoBar{rr cJr}nran sonofi
KopoHaBr,rpyurofi uu$erquu.

Ifur[oprvrnpoBaHlle pa6otnunon o ueo6xognMocrt4 co6nroAenux npaBr{Jr nraqnofi
pr o6rqecrnessofi rurureHbr: pelKHMa peryJrflpHoro Mbrrbff pyK c MburoM wtu o6pa6orKn
aHTl,rcenrr{KaMr,[ B TeqeHr{e Bcero pa6ouero gnx.

Ka.recrseHrrylo ydopxy noMerrlenufi c npnnaeHeHreM Ae3cpeAcrr (oco6eHHo ABepHbrx
pyqeK, rnnmo.rarenefi, nopynrefi, rrepr4lr, KoHTar(THbrx IloBeprcrocrefi, opr. TexH]rKr{,
croJroB crynren)o Mecr o6qero noJrb3oBaHrnx (ronanarbr nprileMa nr,Itrtru, orAbrxa, Tyalrernhlx
KoMHar u r.n.) Lr Apyn4x noMerrleHr{flx c rqparHocrbro o6pa6orKn Ka)KAwe2 qaca.

Harruque B opftrnlnarlna He MeHee qeM nrrHAHeBHoro sarraca A$cpeAcrB ,qJrfl y6opru
roMerlleH*tfr, u o6pa6orru pyK corpyAHXKoB, cpeAcrB uHAlrBlrAyaJrbHofi saruurH opraHoB

Abrxril{}rf.
Perynxpnoe, KaxAbre ABa qaca, [poBerpprBaH]re pa6oura noueqenufi.
flpnnaeneHne n pa6o.rsx noMeIrIeHHnx 6arrepuqn4Hbrx JraM[, peqlrpKyJrrropoB Bo3A)rxa.

He nponoArrrl' (orpanu.rnrr):
J}o6ue KopnoparxBHbre Meponpusrr,rr B KoJrJrerffuB€D(, )rtracue pa6orHrrKoB B rirHbD(

MaccoBbrx MeporrpuflTwfrx Ha nepnoA gnuAHe6raronoJryqpr.f, .

HanpanneHlre corpyArruKoB B KoMaHArrpoBKpr, oco6enno e sapy6exHbre crpaH6r.
flpn nnanupoBaHllu orrl]rcKoB Bo3Aepxarbct or nocetrtreHl{fl crpaH, rAe perurcrprlpylorcfl

cJrfrax sa6onesauns Hosoft KopoHaBnpycnofi raHQeru1r,refi .

B canncnuocrn or ycJroBnfi nuraHun pa6orHHKoB peKoMerrAyercfl:
flpu uannqxrl croJrosofi AJrf, nr,{TaHaa pa6ornnKoB:
O6ecne.ruru Hc[oJrb3oBaHHe nocyAbr oAHo4parHoro rrpr,rMeHeurrr c rocJrelqrK,nl]rM

ee c6opouo o6essapa)KriBaHlre x yHnqro)Keulre B ycraHoBJreHHoM nopsAKe.
flpu racnoJlb3oBaHrrr4 rrocyAbr MHoro4parnono rpnMeHeHlrrr - ee o6pa6orKy qpoBoAarb

Ha cneqflaJrrr3upoBalrHbrx MoeqHbrx MarrrnHax Hirrr p]nrHbrM cnoco6ou trpn TeMneparype
He HulKe 65 L{erucur c npHMerreHEeM A$cpegcrB.

flpn nocryraeHnl{ 3anpoca H3 reppuroprrturbHbrx opraHoB (Degepanmofi cnyx6u
no HaA3opy B cQepe 3arrllrrbr npaB norpe6urenefi Lr 6naronorryuax qeJroBeKa

r{e3aMeAJrxreJrbHo rrpeAocraBJrmr nnQopMarluro o6o ncex KoHTaKTil( sa6oresluero noeofi
KopoHaBr,rpyurofi nn$ercqnefi n cssgu c LrcnorrneHueM r{M TpyAonsrx Qyurryrfi o6ecneqrars
rrpoBeAeuxe Ae3lruQerqnn noMerqeHnfi, rge HaxoAr{Jrcx sa6orestnnfi,.

. TEJIEOOHbI (TOPf,TIEfr JI}IIIHH>:
Ynpaenenne 3ApaBooxpaueHur r. Pocrona-ua-{ony - 8-918-558-90-80.

,{enapramenT corl3arqnrbr r. Pocrora'na-fioHy - 8-988-57 2-65-69.



Администрация города Ростова-на-Дону 
Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям 
ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДАААЕЕЕТТТ:::   

НННАААХХХОООДДДЯЯЯСССЬЬЬ      НННААА      ПППРРРИИИРРРОООДДДЕЕЕ,,,   СССОООБББЛЛЛЮЮЮДДДАААЙЙЙТТТЕЕЕ   

ПППРРРАААВВВИИИЛЛЛААА      ПППОООЖЖЖАААРРРНННОООЙЙЙ      БББЕЕЕЗЗЗОООПППАААСССНННОООСССТТТИИИ   !!!   

 Находясь на природе в пожароопасный период, 

не разводите костры. Огонь может 

распространиться и привести к возгоранию 

древесно-кустарниковой растительности, лесных 

участков, гибели объектов животного мира. 

 Не поджигайте траву на улицах, придомовых 

территориях и в лесу. Если вы увидите, как это 

делают другие, постарайтесь их остановить и 

объяснить, что травяные палы опасны. 

 Не выбрасывайте из окон автомобилей, 

поездов, электричек зажженные сигареты и 

спички – убедитесь, что они погасли. 

 После отдыха на природе не оставляйте мусор, 

стеклянные бутылки и осколки. Пожар вполне 

может возникнуть от незначительного источника 

огня. 

 Если вы обнаружили начинающийся пожар, то 

постарайтесь его затушить самостоятельно. 

Иногда просто достаточно затоптать пламя. 

Убедитесь, что трава действительно не тлеет, 

иначе огонь может снова появиться. 
 

ЕСЛИ ПОЖАР ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫЙ, И ВЫ 

НЕ МОЖЕТЕ ПОТУШИТЬ ЕГО СВОИМИ 

СИЛАМИ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ – 

«101» ИЛИ «112»! 

       



Администрация города Ростова-на-Дону 

Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

ВВВ   ЦЦЦЕЕЕЛЛЛЯЯЯХХХ   ПППРРРЕЕЕДДДУУУПППРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ПППОООЖЖЖАААРРРОООВВВ      

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЯЯЯЙЙЙТТТЕЕЕ   ПППРРРАААВВВИИИЛЛЛААА   ПППОООЖЖЖАААРРРНННОООЙЙЙ   БББЕЕЕЗЗЗОООПППАААСССНННОООСССТТТИИИ:::   
 Очистите от мусора дворы, балконы, чердаки, подвалы и подсобные 

помещения. Проведите уборку дворов и приусадебных участков  

от сухой растительности. 

 Не поджигайте сухую траву и тополиный пух на улицах, 

придомовых территориях, в полях и в лесу, не сжигайте мусор.  

 Не перегружайте электросеть, проверьте электропроводку.  

 Не пользуйтесь неисправными розетками, выключателями.  

 Не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами. 

 Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. При запахе 

газа перекройте подачу газ, проветрите помещение и вызовите 

аварийную службу. 

 Не курите в жилом помещении, не бросайте горящие сигареты  

и спички в мусоропроводы, контейнеры для мусора, из окон 

транспорта, находясь в лесу или в степи. 

 Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте игр с огнём, 

убирайте спички в недоступные для них места. 

 Не храните на балконах и лоджиях легковоспламеняющиеся 

горючие жидкости, предметы и материалы. 

 Не загромождайте подступы к пожарным кранам и электрощитам. 

 Обеспечьте свои жилые помещения и садовые дома 

огнетушителями и автоматическими пожарными датчиками. 
ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ - «101» ИЛИ «112». 

 


