
Пример аварийных и предупредительных сообщений 
Ниже приведены примеры сообщений. Эти примеры могут использовать организации, которые 
обязаны предупредить население об аварийной ситуации. Приведенные примеры могут служить 
пособием при составлении шаблона для специального сообщения в связи с местной 
чрезвычайной ситуацией. Эти примеры не всеобъемлющие. Окончательный вариант сообщения 
всегда должен учитывать специфические нужды во время конкретного события, в результате 
которого возникла такая необходимость.  
 
Примеры сообщений об эвакуации  
Длинные сообщения  
• Наша организация [Agency] получила распоряжение об обязательной эвакуации жителей в 
[location]. Выполните указанные защитные действия и немедленно покиньте свое место 
пребывания; 1. Соберите всех членов семьи. 2. Соберите всех домашних животных. 3. Соберите 
только необходимые вещи. 4. Обязательно возьмите с собой необходимые медикаменты. 5. 
Выключите все электроприборы и освещение в своем доме. 6. Закройте дом на ключ. Маршрут 
эвакуации: [Evacuation Route]. Эвакуационный центр открыт по адресу [Name and Location of 
Evacuation Center]. Для получения подробной информации слушайте местные радиостанции, 
смотрите телевизор, посетите сайт [url], или звоните [###-###-####].  
 
• [Agency] дает распоряжение в связи с обязательной эвакуацией жителей в [location]. 
Национальная служба погоды экстренно предупредила жителей [location] о наводнении. Все 
жители должны немедленно эвакуироваться из опасной зоны. Эвакуационный центр/убежища 
открыты по адресу [location]. Для получения подробной информации обращайтесь в [insert 
resource]. Слушайте [radio station], чтобы узнать новые подробности.  
Короткое сообщение  
• Угроза большого пожара-Приказ эвакуироваться для жителей [location]-Уходите немедленно-
Подробности на [Agency] вебсайте  
 
Пример сообщений о необходимости занять ближайшее укрытие  
Длинные сообщения  
• Наша организация [Agency] сообщает о необходимости найти ближайшее укрытие для жителей 
[location] в связи с выбросом опасных веществ. Немедленно примите меры для самозащиты: 1. 
Зайдите внутрь помещений и оставайтесь внутри своего дома или помещения. 2. Возьмите в 
помещение домашних животных, если это можно сделать быстро. 3. Закройте все окна и двери. 
4. Выключите кондиционеры и отопительную систему. 5. Закройте заслонки в каминах. 6. 
Соберите радио, фонарики, пищевые продукты, воду и медикаменты. 7. Звоните 911 только в 
случае реальной чрезвычайной ситуации. Возможно, вам скажут, что эта опасная ситуация 
миновала, и можно безопасно покинуть дом и возобновить нормальную деятельность. Для 
получения подробной информации слушайте местные радиостанции, смотрите телевизор, 
посетите сайт [url], или звоните [###-###-####].  
 
• Противопожарная служба требует от всех людей, находящихся в радиусе ½ мили (800 м) от 
[location], быть внутри помещений и оставаться там в связи с выбросом опасных веществ. 
Оставайтесь внутри помещений, закройте окна, выключите кондиционер и заберите внутрь 
домашних животных. Мы будем сообщать дополнительную информацию. [link]  



 
Короткое сообщение  
•Выброс опасных веществ. Все люди в радиусе ½ мили (800 м) от [location]. Войдите в 
помещение. Оставайтесь внутри. Не теряйте бдительности.  
 
Примеры сообщений об опасной погоде  
Длинные сообщения  
• Наша организация [Agency] получила распоряжение об обязательной эвакуации жителей в 
[location] вследствие возможного наводнения. Выполните указанные защитные действия и 
немедленно покиньте свое место пребывания; 1. Соберите всех членов семьи или других людей. 
2. Соберите всех домашних животных. 3. Соберите только необходимые вещи. 4. Обязательно 
возьмите с собой необходимые медикаменты. 5. Выключите все электроприборы и освещение в 
своем доме. 6. Закройте дом на ключ. Маршрут эвакуации: [Evacuation Route]. Эвакуационный 
центр открыт по адресу [Name and Location of Evacuation Center]. Для получения подробной 
информации слушайте местные радиостанции, смотрите телевизор, посетите [url], или звоните 
[###-###-####].  
• Национальная служба погоды прогнозирует наводнение в [location] в течение следующих 24 
часов. Полиция рекомендует жителям этого района подготовиться к эвакуации, возможной в 
любое время. Информацию о том, как подготовиться к эвакуации, найдите here. Мы будем 
сообщать дополнительную информацию. [link]  
Короткое сообщение  
• Угроза наводнения для [location]. Не отправляйтесь в этот район. Вернитесь – Не утоните. 
Слушайте наши новости.  
  

Пример сообщений об активном стрелке  
Длинные сообщения  
• Наша правоохранительная организация [Law Enforcement Agency] сообщает об активном 
стрелке возле [location]. Не приближайтесь к этой местности. Если вы находитесь поблизости 
[location], войдите в помещение, оставайтесь внутри и примите следующие защитный меры: 1. 
Немедленно войдите в свое жилище и оставайтесь там. 2. Возьмите в помещение домашних 
животных, если это можно сделать быстро. 3. Закройте и заприте все окна и двери. 4. 
Немедленно звоните 911 в случае реальной чрезвычайной ситуации, или если слышите или 
видите любую подозрительную активность в месте своего пребывания или поблизости. Вам 
скажут, когда вашей безопасности ничего не будет угрожать. Для получения подробной 
информации слушайте местные радиостанции, смотрите телевизор, посетите сайт [url], или 
звоните [###-###-####].  
 
• Начиная с 11 часов утра полиция советует людям не приближаться к району [insert location]. 
Офицеры обезвреживают активного стрелка. Люди, находящиеся в этом районе, должны искать 
убежите и заглушить телефоны. Если встретитесь со стрелком, БЕГИТЕ, ПРЯЧЬТЕСЬ, 
ЗАЩИЩАЙТЕСЬ. Обращайтесь в [link] для получения дополнительной информации и будьте 
готовы к дальнейшим инструкциям.  
Короткое сообщение  
• Активный стрелок возле [location]. Не приближайтесь или бегите, прячьтесь, защищайтесь. 
Слушайте наши новости.  
 


