
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вы должны знать, где расположены Вы должны знать, где расположены Вы должны знать, где расположены Вы должны знать, где расположены 
ближайшие убежища и укрытия по ближайшие убежища и укрытия по ближайшие убежища и укрытия по ближайшие убежища и укрытия по 
месту вашей работы и жительстваместу вашей работы и жительстваместу вашей работы и жительстваместу вашей работы и жительства    

Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины 
и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из 

     

Отдел надзорной

Уважаемые жители Тосненского района! Внимательно изучите действия при угрозе радиоактивного заражения.

Если в момент ядерного взрыва вы Если в момент ядерного взрыва вы Если в момент ядерного взрыва вы Если в момент ядерного взрыва вы 
окажетесь вне убежокажетесь вне убежокажетесь вне убежокажетесь вне убежища или ища или ища или ища или 

укрытия, необходимо быстро лечь укрытия, необходимо быстро лечь укрытия, необходимо быстро лечь укрытия, необходимо быстро лечь 
на землю лицом вниз, используя на землю лицом вниз, используя на землю лицом вниз, используя на землю лицом вниз, используя 

для защиты низкие каменные для защиты низкие каменные для защиты низкие каменные для защиты низкие каменные 
ограды, канавы, кюветы, ямы, пни, ограды, канавы, кюветы, ямы, пни, ограды, канавы, кюветы, ямы, пни, ограды, канавы, кюветы, ямы, пни, 

насыпи шоссейных и железных насыпи шоссейных и железных насыпи шоссейных и железных насыпи шоссейных и железных 
дорог, лесонасаждениядорог, лесонасаждениядорог, лесонасаждениядорог, лесонасаждения    

  

 

 

 

Защитите жилище от проникновения Защитите жилище от проникновения Защитите жилище от проникновения Защитите жилище от проникновения радиоактивной пыли и аэрозолей.радиоактивной пыли и аэрозолей.радиоактивной пыли и аэрозолей.радиоактивной пыли и аэрозолей.
Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины 

и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из 
резины, поролона или другого резины, поролона или другого резины, поролона или другого резины, поролона или другого подобного материалаподобного материалаподобного материалаподобного материала

ПриПриПриПри    эвакуацииэвакуацииэвакуацииэвакуации    возьмите с собой возьмите с собой возьмите с собой возьмите с собой средства средства средства средства 
индивидуальной защиты и самые индивидуальной защиты и самые индивидуальной защиты и самые индивидуальной защиты и самые необходимыенеобходимыенеобходимыенеобходимые    

вещи вещи вещи вещи ----    одежду, обувь, нижнее и постельное одежду, обувь, нижнее и постельное одежду, обувь, нижнее и постельное одежду, обувь, нижнее и постельное 
белье, туалетные принадлежности,белье, туалетные принадлежности,белье, туалетные принадлежности,белье, туалетные принадлежности,    небольшой небольшой небольшой небольшой 
запас продуктов, запас продуктов, запас продуктов, запас продуктов, необходимые медикаментынеобходимые медикаментынеобходимые медикаментынеобходимые медикаменты    

         

надзорной деятельности и профилактической работы
Тосненского района 

К установленному времени следует прибыть с вещами К установленному времени следует прибыть с вещами К установленному времени следует прибыть с вещами К установленному времени следует прибыть с вещами 
на сборный эвакуационный пункт для регистрации.на сборный эвакуационный пункт для регистрации.на сборный эвакуационный пункт для регистрации.на сборный эвакуационный пункт для регистрации.    При При При При 
ээээвакуации на транспортных средствах выполняйте все вакуации на транспортных средствах выполняйте все вакуации на транспортных средствах выполняйте все вакуации на транспортных средствах выполняйте все 
указания начальников поездов, автоколонн, капитанов указания начальников поездов, автоколонн, капитанов указания начальников поездов, автоколонн, капитанов указания начальников поездов, автоколонн, капитанов 

судов.судов.судов.судов. 

Уважаемые жители Тосненского района! Внимательно изучите действия при угрозе радиоактивного заражения.

 

 

 

 

радиоактивной пыли и аэрозолей.радиоактивной пыли и аэрозолей.радиоактивной пыли и аэрозолей.радиоактивной пыли и аэрозолей.    
Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины Заделайте все трещины в дверях и дверных коробках, в оконных рамах и проемах, закройте отдушины 

и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из и дымоходы. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из 
подобного материалаподобного материалаподобного материалаподобного материала    

ЗащитЗащитЗащитЗащититеитеитеите    продовольствипродовольствипродовольствипродовольствиееее    и води води води водуууу    
от зараженияот зараженияот зараженияот заражения. . . . Заверните Заверните Заверните Заверните 

продукты в пергамент, целлофан продукты в пергамент, целлофан продукты в пергамент, целлофан продукты в пергамент, целлофан 
и уложите в мешки из и уложите в мешки из и уложите в мешки из и уложите в мешки из 

прорезиненной тпрорезиненной тпрорезиненной тпрорезиненной ткани иликани иликани иликани или    
полиэтиленовой пленкиполиэтиленовой пленкиполиэтиленовой пленкиполиэтиленовой пленки. Можно . Можно . Можно . Можно 

использовать использовать использовать использовать также холодильники также холодильники также холодильники также холодильники 
и и и и домашнюю посуду. Для защиты домашнюю посуду. Для защиты домашнюю посуду. Для защиты домашнюю посуду. Для защиты 

воды и жидких продуктов воды и жидких продуктов воды и жидких продуктов воды и жидких продуктов 
используйте посуду с хорошо используйте посуду с хорошо используйте посуду с хорошо используйте посуду с хорошо 

пригнанными крышками пригнанными крышками пригнанными крышками пригнанными крышками ————    
термосы, банки, бутылки.термосы, банки, бутылки.термосы, банки, бутылки.термосы, банки, бутылки.    

    

работы 

К установленному времени следует прибыть с вещами К установленному времени следует прибыть с вещами К установленному времени следует прибыть с вещами К установленному времени следует прибыть с вещами 
При При При При 

вакуации на транспортных средствах выполняйте все вакуации на транспортных средствах выполняйте все вакуации на транспортных средствах выполняйте все вакуации на транспортных средствах выполняйте все 
указания начальников поездов, автоколонн, капитанов указания начальников поездов, автоколонн, капитанов указания начальников поездов, автоколонн, капитанов указания начальников поездов, автоколонн, капитанов 

Уважаемые жители Тосненского района! Внимательно изучите действия при угрозе радиоактивного заражения. 


