
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ГБУЗ «Городская больница» 

(г.Армавир, ул.Энгельса,2) 

Секретарь: 2-25-95 

Приемный покой: 2-23-50 

 

ГБУЗ «Детская городская больница»  

(г.Армавир, ул.Энгельса,2) 

Секретарь: 2-33-11 

Приемный покой: 2-33-05 

 

ГБУЗ «Перинатальный центр»  

(г.Армавир, ул.Энгельса,20) 

Диспетчер: 2-96-96 

Родовое отделение: 2-00-20 

 

 

МБУЗ «Городская многопрофильная 

больница 

Поликлиника № 1»  

(г.Армавир, ул.Кирова,30) 

Регистратура: 3-21-27; 3-30-86 

 

МБУЗ «Городская многопрофильная 

больница  

 Поликлиника № 3»  

(г.Армавир, ул.Маркова,100) 

Главная медсестра: 2-21-38 

 

МБУЗ «Городская многопрофильная 

больница  

Поликлиника №4»  

(г.Армавир, ул.Тургенева,294) 

Регистратура: 5-84-63 

 

ГБУЗ «Городская стоматологическая 

поликлиника»  

(г.Армавир, ул.Чичерина,46) 

Регистратура: 3-27-71 

 

ГБУЗ «Городская детская 

стоматологическая поликлиника»  

(г.Армавир, ул.Сов.Армии,16) 

Регистратура: 5-26-57 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ В 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 

    1. Прекратить работу предприятий, организаций, 

школ и дошкольных учреждений. Детей отправить 

по домам или эвакуировать в безопасное место. 

   2. Домашних животных и скот перегнать на 

возвышенные места. 

   3. Не пользоваться без необходимости сотовым 

телефоном, он должен был свободен для связи с 

Вами. 

 

ПАМЯТКА  

для населения 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ РЕЗКИЙ 

ПОДЬЕМ ВОДЫ 

    1. Как можно быстрее занять ближайшее 

безопасное возвышенное место (верхние этажи 

здания, крыша здания) и быть готовым к 

организованной эвакуации. 

    2. Не следует поддаваться панике. Не теряйте 

самообладания! Примите меры, позволяющие 

спасателям своевременно обнаружить наличие 

людей, отрезанных водой и нуждающихся в 

помощи. 

    3. Прыгать в воду с подручными средствами 

спасения можно лишь в самом крайнем случае, 

когда есть гарантированный шанс спастись 

самостоятельно. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  

ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ 
 

 
 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 

ПОСТРАДАВШИХ ПРИ НАВОДНЕНИИ 

    1. Заметив пострадавших на крышах зданий, 

возвышенных местах, деревьях, необходимо 

срочно сообщить в Единую дежурно-

диспетчерскую службу по телефонам 3-20-00, 

«112», по мобильному «101» или в полицию по 

телефону 3-20-02. 

    2. При наличии плавсредств принять меры к 

спасению пострадавших при наводнении – но 

только в том случае, если эти действия не будут 

угрожать вашей собственной безопасности! 

    3. При отсутствии плавсредств необходимо 

соорудить простейшие плавучие средства из 

подручных материалов (бревен, досок, 

автомобильных камер, бочек и др.) и принять меры 

к спасению пострадавших – но только в том 

случае, если эти действия не будут угрожать вашей 

собственной безопасности! 

Администрация муниципального образования город Армавир                     
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Армавира» 

 

г. Армавир 

2021г. 

 



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ 
При звуке сирен, которые обозначают сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», необходимо: 

    1. Включить телевизор и настроить его на канал 

«ТВ «360» ТРК Вита, приемники проводного 

радиовещания настроить на первую программу 

«Радио России»; приемники эфирного радиовещания – 

на канал «Авторадио-Армавир» 102,3 FM, «Дорожное 

радио Армавир» 96,1 FM , «FM-Армавир», открыть 

официальный сайт администрации https://armawir.ru/ 

или сетевые издания GorodArmavir.ru и популярные 

социальные сети «Instagram» «Facebook» 

«Одноклассики», «ВКонтакте»,  

    2. Убедиться, что мобильные и стационарные 

телефоны включены и находятся в рабочем состоянии. 

    3. Открыть форточку или окно, чтобы слышать 

информацию. Предупредить соседей о ЧС 

 
        
       Оповещение населения 

при угрозе наводнения 

осуществляется подачей 

сигнала «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ» - протяжное звучание 

электрических сирен, 

производственных гудков, 

автомобильных сирен и др. 

 

 
 
      Оповещение населения об 

угрозе наводнения также 

осуществляется следующими 

способами: 

       - с помощью спецавто-

мобилей, оборудованными 

громкоговорящими установ-

ками (полиция, пожарная 

служба, спасатели), которые 

передвигаются по 

установленным маршрутам 

оповещения; 

       - путем подворового 

обхода представителями ТОС 

и квартальными; 

      - экстренное сообщение об 

угрозе наводнения может 

быть передано в виде СМС 

сообщения по мобильному 

телефону. 

СБОРНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ (СЭП) 

И ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПОСТЫ Г.АРМАВИРА 

СЭП №1- ст.Старая Станица 

Место развертывания: МБОУ-СОШ №6 

г.Армавир, ул.Кирова,9 

Пост № 10– пос.Юбилейный 

Место развертывания: здание клуба 

пос.Юбилейный, ул.Ставропольская, 15  

 

СЭП №2 – х.Красная Поляна 

х. Красная Поляна, ул.Советская, 51 

 

Пост № 11 – г.Армавир, район линий, 

садоводческое товарищество «Химик» 

Место развертывания: площадка 

пересечение улиц Мира-21 Линия 

Пост №9 – г.Армавир, Северный 

мкр. 

Место развертывания: спортивная 

площадка Северного мкр. 

 

Пост № 12 – г.Армавир, Баранников 

переулок 

Место развертывания: площадка 

пересечения улиц Горького – 2 

Баранников переулок 
 

ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ СИГНАЛ ОБ 

ЭВАКУАЦИИ  

ИЗ ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ, 

СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
     1. Соберите трехдневный запас питания (воду, 

шоколад, молоко, консервы, сухари, галеты и т.п.). 

    2. Подготовьте теплую практичную одежду. 

    3. Подготовьте аптечку первой помощи и лекарства, 

которыми Вы обычно пользуетесь. 

    4. Заверните в непромокаемый пакет паспорт и 

другие документы. 

    5. Возьмите с собой туалетные принадлежности и 

постельное белье. 

    6. Для подачи сигнала в темноте не помешает иметь 

с собой фонарик с запасом батареек. 

    7. При наличии времени забейте окна и двери. 

    8. При необходимости для эвакуации людей и 

сельскохозяйственных животных используйте 

автотранспорт и плавсредства, подручные средства 

(столы, плоты, шины и др.). 

    9. Отключите газ, воду и электричество, погасите 

огонь в печках. 

   10. Если есть возможность, самостоятельно 

направляйтесь в ближайший Сборный эвакуационный 

пункт, Эвакуационный пост или Пункт временного 

размещения. Если такой возможности нет, ждите 

централизованной эвакуации населения. 

ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

(ПВР) 
 

МБОУ гимназия № 1 

г.Армавир, ул.Комсомольская,136, тел. 3-35-79 

МБОУ-СОШ №2 

г.Армавир, ул.Кочубея,47, тел. 3-35-66 

МБОУ-СОШ №3 

г.Армавир, ул.Луначарского,279, тел. 3-53-54 

МАОУ-СОШ №4 

г.Армавир, ул.Азовская,20,, тел. 5-13-47 

МАОУ-СОШ №7 

г.Армавир, ул.Лермонтова,93, тел. 3-39-13 

МАОУ СОШ №9 

г.Армавир, ул.Свердлова ,174, тел. 2-95-65 

МАОУ СОШ №18 

г.Армавир, ул.Сов.Армии,9, тел. 5-38-20 

МБОУ-СОШ №19 

г.Армавир, ул.Островского,179, тел.5-20-77 

МАОУ-СОШ №20 

г.Армавир, пос.Заветный, ул.Пушкина, 29, тел. 

2-43-93 

МБОУ-СОШ №23 

г.Армавир, ул. Чехова,46, тел.3-21-36 

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ 

ЭКСТРЕННОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ 
________________________________ 

 

Служба спасения 3-83-15 

_______________________________ 

 

ЕДДС – 3-20-00, 112 

_______________________________ 

 

МЧС, пожарные – 01  

(с мобильного телефона – 101) 

_______________________________ 

 

Полиция – 02  

(с мобильного телефона – 102) 

_______________________________ 

 

Скорая помощь – 03 

 (с мобильного телефона – 103) 

 


