
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В БЕЗОПАСНЫЕ РАЙОНЫ

ВАЖНО ЗНАТЬ
СЭП - адрес 
сборного 
эвакуационного 
пункта

ГДЕ УЗНАТЬ?
органы местного 
самоуправления СОДЕРЖИМОЕ ТРЕВОЖНОГО ЧЕМОДАНА:

ДОКУМЕНТЫ
И ДЕНЬГИ

ФОНАРИК
И ЗАПАС
БАТАРЕЕК

ОДЕЖДА
нательное белье, одежда

и обувь по сезону

РЕМОНТНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

нитки, иголки и пр.

СВЕЧА, СПИЧКИ, 
ЗАЖИГАЛКА

СРЕДСТВА
ГИГИЕНЫ

ЗАПАС
ЕДЫ И ВОДЫ

ПОСУДА
ОДНОРАЗОВАЯ,

НОЖ

СРЕДСТВА
СВЯЗИ

АПТЕЧКА
ПЕРВОЙ

ПОМОЩИ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ ЭВАКУАЦИИ:

Прибыть на сборный эвакуационный пункт и зарегистрироваться,
уточнить информацию о способе и маршруте эвакуации.

Убыть в безопасный район указанным способом эвакуации.

Прибыть на приемный эвакуационный пункт, получить ордер.
Убыть в место временного проживания.

ЭВАКУАЦИЯ –
это комплекс 
мероприятий по 
организованному 
вывозу (выводу) 
населения, 
материальных
и культурных 
ценностей из
зон возможных 
опасностей и их 
размещение в 
безопасных 
районах

ПЭП

Взять заранее подготовленный тревожный чемодан. Общий вес
имущества не должен превышать 50 кг на одного человека.

Отключить все электроприборы, газ, воду.

Закрыть плотно окна и двери. Закрыть дом (квартиру).

СПОСОБЫ  ЭВАКУАЦИИ  

Более подробная 
информация на сайте 
https://eiok.72to.ru
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