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/|",rя иlrформtrроваllия llrlcc,|lcttllrl ]lри уI,р()зе tlJtll возllrlкtlбвсtlиl.t
чрезвычайtlых си,гvitllий lrplrpO/IllO1,ol Tex}lol,ellllot,сl и.ltи бltо,rl()I.иll0скоI-о

ха ра к,гера ]la,герри,гор и и I I себzr йскоl,о 1,opo/tc кого IlоселеIl и я
MocтoBcKlrii райоll

Сообшtение Ml: t]lIиI\4дllИl1l Ilроволиr,ся 1,ехническая IIроверка
сис,гемы экст,ренt{ого оIlоt]еIItения llасеJlсtlия, Собllю/tайте спокойст.вие!

Сообщение ЛЬ2: (уI-роза tlal]olltletl]lrl>) I]гIимДI{ИГ1! Прогнозируются
подъемы уровня Волы в реках, возможны затоплеFIия r.ерри,горий.
Рекомеlulусl,ся оl,кJlIочи,гь I,a,_], эJlекl,ричсс,гво, lз1,1йl,и из llомеtltеltий на
возвI)IIIlеtittый уLIас,гоК Mccl,lloc гt,|' ,]ахt]а,ги,гС с собой /toKyMeIll,,)I, /lеFIьI.и,
необходимые веlI{и и за|tас tle tlорl'ЯIItихся Itро/lук,гоlз. Соблtодайr.е lIорядок и
спокойсr,вие не [Iодllавай.гесь ltаttике!

Сообlltеltис ЛЪ3: ((уt,рOза био;tо1,1.t.lескоl,о заражсllиfl)> t]IlиN4дIIигjl
IIРОt'ttОЗИРУС'ГСЯ УI'РОЗа бl,ttr.ltoгlt,iccKoI,o ,]ара7ксlrия. Бсз крайlrей tlеобходимос.ги
tIe выхоl(и,ге из JloMa, избсr-аii,ге I\4cc],a бollbtllcl1,o скоIIJlеttия.гltолей. [J магазиIIе и
аIIl,ске l(ер}киl,е соttиаJIь}]уIо llисl.аIIllиlо. Собrrrодайте правила личной гигиены.
В обяза,ГеJlьIlоМ поря/lке исl]оJlьзуйr.с. cpc.jtcl.I]a иlUIиI}и/Iуа;ll,ной заll(иты. tIри
tlервых Ilризllаках забо;lеваttия зI]оIlиl,е l] ме/lиItиllскис учреж/lеLlия иJIи на
теrtесРоны ((I"орячих .llиttий>>! Соб"lrrо,,rайr.е Ilоря/lок и сltокойсr^вие не
поддавайтесь паникс!

Сообlltеttис ЛЪ4: <<круllltый l,pall)> I]tI14]\4ДIItJIll R б;lиrкайtllсе t]рсмя
IlрогIIозирус,гся Kpvltttt,lГl t,pa,Il. []о,зп,lоilсttо Ilol]pc}ltilctlt.]c и разруllIсIlис KpoBJltl
с,I,росtlийt, ylIt,lLll,oжcIlиc ссJlьхоЗ К)/JIt)'Г,\'Р, l,ибсltIl 7КИl]о'гttых,.граt]мирова}]ис
лlо,ttсй, Рекомсrlлус,гся аl],гоl,раIlсllорТ I]риtIарковатЬ в безопасное место, без
гtеобходимос,ги IIс l]ьIхо/lи,гь Iia уJlиl(ч. (]обllю.,tай.ге llорялок и спокойст,вие!

CooCllltcllиc ЛЪ5: ((си,Ilt,lll)lе м()ро,]ы)) вIIИlVIдIlиI:! t] б.lrlлхсайlIIес I]рсмя
IlроI-IIоз[,|руIоr,ся сиJIьIlt,lс 1\4Op()l]bl. I]o,1MtlrKltbl itBapиtl Ila,l объек,гах )ккХ и

эltерI,еl,ики, l,ибс.llь живоl,}II)Iх, обморожсtIие ,lttо/]сй. PeKoMett/(yel.crl [Iри выхо/lс
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/ }Ia УЛиl{У IlallcBa'I'b l'сIlJIую MIlol,ocJloйlrytcl одежду. Соб"lllодайr.е гlорядок иI
сrlокойсr,tзие !

Сообщешие ЛЬ6: <<си.llьllый сllегоltаll>> В[-IИI\4АНИЕ! В ближайшее
время прогнозируется сильttый сIlегоtlад. Возможны аI]арии на объектах }ккх и
э}Iергетики, Ilоврежllе1,Iие и разруIIJсIlис крыtU из за бо.ltьtltой снеговой tIагрузки.
Рекомеttлуется, автотраtlспор,I' l1ригIарковатЬ в безопасное место, без
необходимос,ги Iie выхо/(и,гь lla уJlиIt,V. (]об"llю,ltай,ге rrоря2lок и сгlоко{сr.вие!

Сообщеllис ЛЬ7: <<си.llьllt,lй rlорывисr,ый Be,l,cp)) вIIимАItИrr! I]
бJtижайlllее врсмя Ilро1,1lозt,lрусl,ся cl.tJll,tlbIй llорt,Iвисr,1,1й I}е,гер. Возможltьt
авариИ }Ia объсктах эllсрI-етики, lloBpe)(lleн ие и разрушеIIие крыtll.
PeKoMettllye],cя, ав,готраliсIlор1, tlриI|аlркова,гь в бсзогlасное месl.о, без
необходимос,ги не выхо/tи,гь }la уJIиItу. IIри выходе LIa уJIиtlу держитесь по
лальше о'г /-(epeBbeI}, рекJ"Iамtlых lltиl,оl]. llиttий эJlектроllередач. Соблrодай,ге
порялок и спокойсr,вие!

Сообщеltие NЬ8: <<чрсзвы.lttйllая шожарооllасtlост,ь>) в1-IимАниЕ!
Прогнозируется чрсзвычайная I]oжapooIlacI{ocl,b. Возможгtы увеличение
бытов1,1х и лаIl/(IlIафтных IIо}каров. Рекомеlt7tуе,l,ся, llахо/_{ясь в гIoJ]e иJlи в лесу,
не IlоJIL:]ова,|,ься о,гкрLll,ым oI,HeM. lle разво/lи1,1, косl,ры, не ос,гавJIя,tь I.te

гlотушенными окурки !

Сообtllеltие ЛЪ9: (l,еррорllсl,иlIсскtlя yl,polta)) I]I-{имдIlиЕl в
ближайtltее времЯ Ilроt,IIозИруе,гсЯ l,сррориСl,ическаЯ угроза. Рекомеlr/tуе.l.ся,
обраlrtат,r, вI{имаtlис I{a Ilo/loзp},ll.eJll,tlblc tlрс/tме.гьt, .llto/teй. Сообrцай,ге обо всем
гIолозриl,еJlьt{оМ col,py/tll и каМ I1paBooxPa}i и,l,еJ] ьLIыХ opt,aHoB. Соблюдайr.е
IIоря/tок и сllокойс1.I}ис! Бу,Itь.ге бi(иr.с.ltьtt1,1 !
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