Алгоритм действий при получении сигнала
оповещения
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Пуровский район
муниципальное образование
деревня Харампур

1. При получении сигнала комплексной
системы экстренного оповещения, сохраняйте
спокойствие. Подготовьте необходимые вещи,
продукты питания с запасом на три дня,
документы и медицинские средства.
2. Сообщите
соседям
и
близким
родственникам
о
получении
сигнала
экстренного оповещения.
3. Уходя из помещения, необходимо
отключить
электричество,
перекрыть
водопроводный и газовый краны, закрыть
окна и форточки.
4. Организовано покиньте помещение и
кратчайшим путем направляйтесь к месту
сбора населения (площадка КУК ДК
"Снежный" ул. Айваседо Энтак д. № 6), где
вам объяснят дальнейшие действия.
Фото. Место сбора населения
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5. При сильном задымлении закрыть
дыхательные пути (рот, нос) плотно
свёрнутыми предметами одежды (шарф,
шапка, кофта, пиджак и т.д.), при возможности
смочить ткань водой.
6. Находясь на месте сбора, постарайтесь
оглядеть окружающих вас людей, и если вы
обнаружите, что среди них нет соседей или
близких родственников, то сообщите об этом

старшему эвакуационной команды на месте
сбора.
7. В пути до места временного размещения
(город Тарко-Сале) необходимо соблюдать
установленный порядок и неукоснительно
выполнять
распоряжения
старшего
эвакуационной команды.
Что такое комплексная система экстренного
оповещения населения (КСЭОН)
КСЭОН предназначена для своевременного
и гарантированного оповещения населения в
зонах
экстренного
оповещения
с
использованием современных информационнокоммуникационных технологий и программнотехнических комплексов (технических средств
и оконечных устройств), тип и вид которых
определяются в зависимости от характеристики
(паспорта) зоны экстренного оповещения,
присущих
данной
территории
опасных
природных и техногенных процессов, а также
групп населения, которые могут находиться в
данной зоне.
В муниципальном образовании деревня
Харампур вышеуказанная система оповещения
установлена в здании КУК ДК "Снежный" по
адресу ул. Айваседо Энтак д. № 6.

Фото. Место установки КСЭОН

В целях гарантированного оповещения
населения деревни Харампур об угрозе
возникновения
или
возникновении
чрезвычайных
ситуаций,
динамики
системы закреплены на опорах линий
электропередач по улицам: Федорищева,
Айваседо Энтак, Школьная и Шотли и
охватывают всю территорию деревни.
Если прямо за вашим участком
начинается лес, как уберечь ваш дом в
случае лесного пожара?
Для этого на расстоянии до 30 метров
от вашего дома уберите сухой валежник,
мусор,
высокие
заросли
травы
и
кустарников. Очистите крышу от опавшей
хвои и листвы, они могут стать
источниками
возгорания.
Убирайте
ненужную растительность, траву, мусор во
дворах и на улицах в течение всего года.
Уберите
из-под
больших
деревьев
древесный хлам, мусор, то есть всё то, что
может перенести низовой пожар на кроны
деревьев.
В случае возникновения пожара на
вашем участке, рядом с участком, либо
замечено возгорание в лесу, немедленно
сообщите об этом в Пожарную часть по
охране д. Харампур тел.: (34997) 3-33-30, 333-34 или по единому номеру "112" в ЕДДС
Пуровского района, а также специалисту по
делам ГО и ЧС Администрации д.
Харампур (34997) 3-33-10.
Если вы оказались вблизи очага
пожара в лесу или на торфянике

Если Вы оказались вблизи очага пожара
в лесу или на торфянике, немедленно
предупредите
всех
находящихся
поблизости людей о необходимости выхода
из опасной зоны. Организуйте их выход на
дорогу или просеку, широкую поляну, к
берегу реки или водоема. Выходите из
опасной зоны быстро, перпендикулярно к
направлению
движения
огня.
Если
невозможно уйти от пожара, войдите в
водоем или накройтесь мокрой одеждой.
Выйдя на открытое пространство или
поляну дышите воздухом возле земли – там
он менее задымлен, рот и нос при этом
прикройте ватно-марлевой повязкой или
тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите
о месте, размерах и характере пожара в
Пожарную часть по охране д. Харампур тел.:
(34997) 3-33-30, 3-33-34 или по единому номеру
"112" в ЕДДС Пуровского района.
Вам необходимо знать, что при посещении
леса в период со дня схода снежного покрова
до установления устойчивой дождливой погоды
в лесах запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках,
на торфяниках, лесосеках с оставленными
порубочными остатками и заготовленной
древесиной, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев.
- уходить от костра, не потушив его до
полного прекращения тления;
- бросать горящие спички и окурки;
- употреблять при охоте пыжи из горючих
или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные
бензином, керосином или иными горючими
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю,

вату и др.) в непредусмотренных специально
для этого местах.
В остальных местах разведение костров
допускается
только
на
площадках,
окаймленных полосой, очищенной от горючих
материалов. Ширина полосы - не менее 0,5
метра.
Граждане! При пребывании в лесах Вы
обязаны соблюдать требования пожарной
безопасности.
При получении информации о пожаре в
лесу немедленно передайте ее оперативному
дежурному в Пожарную часть по охране
д. Харампур тел.: (34997) 3-33-30, 3-33-34 или
в ЕДДС Пуровского района по единому номеру
"112", или по тел.: (34997) 2-34-44, 6-14-44.

