
Почему меня касается отсутствие газа и/или сбой электричества? 
 

Потому что… 
Что я уже могу сделать? 
Что мне делать в чрезвычайной ситуации? 
- отопление остается холодным 
- подача воды работает только в ограниченной степени 
- электрические источники света не работают 
- духовка, электрическая плита или микроволновка не работают 
- холодильник и морозилка разморозятся 
- электронные источники информации больше не работают 
- коммуникационная сеть выйдет из строя в течении короткого времени 
- медицинские приборы с электрическим приводом выйдут из строя 
- подача топлива больше не доступна 
- электронные кассы в магазинах больше не работают  
- банкоматы выйдут из строя  
- … 
 

Что я уже могу сделать? 
Каждая семья должна уже сегодня подготовиться к тому, чтобы обойтись пару дней без 
посторонней помощи! 
- продукты питания, питьевая вода и продукты гигиены подготовить на 10 дней 
- подготовить походную / газовую плиту или гриль (включая горючее) 
Внимание: использовать только на свежем воздухе! 
- радио на батарейках либо заводное радио (включая батарейки) 
- запастись домашней аптечкой и нужными вам лекарствами 
- запастись свечами, зажигалками / спичками и фонариками 
Внимание: есть повышенный риск возгорания! 
Обязательно используйте исправные детекторы дыма! 
Также должны быть доступны средства пожаротушения! 
- организовать условия для тех, кому нужна забота 
- назначьте место встречи в случае чрезвычайной ситуации 
- подготовьте наличные на 10 дней (в маленьких купюрах) 
- скачайте предупреждающее приложение (напр. NINA) 
 

Что мне делать в чрезвычайной ситуации? 
- все электронные приборы выключить, чтобы свести к минимуму источники опасности и чтобы не 
перегружать электросеть 
- включить радио! Через него можно получить информацию от властей или поставщиков энергии 
- использовать предупреждающее приложение для получения информации 
- обратите внимание, нуждается ли кто-то рядом с вами в помощи 
после сбоя электричества: 
- проверить продукты питания в холодильнике и морозилке 
- проверить принятые меры предосторожности, возможно что-то исправить, пополнить запасы 
 
Дополнительную информацию на эту и другие темы Вы найдете на веб-сайте Федерального 
управления гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях (BBK): 
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html 
 

Используйте время для подготовки, чтобы в случае чрезвычайной ситуации 
Вы были готовы и могли реагировать более спокойно!  

https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html

