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1. Оповещение при чрезвычайных ситуациях 

 

В мирное время оповещение населения о чрезвычайной ситуации (ЧС) 

осуществляется по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» (завывание сирен, 

прерывистые гудки предприятий). По этому сигналу надо немедленно включить 

телевизор, радиоприемник и прослушать экстренное сообщение местных органов 

власти или управления (штаба) по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям (ГОЧС). В последующем действовать в соответствии с указаниями, 

изложенными в речевой информации.  
Примерный текст сообщения. «Внимание всем! Говорит управление по 

делам ГОЧС г. Туринска. Граждане! Произошла авария на Туринском целлюлозно-

бумажном заводе (далее - ЦБЗ) с разливом активного химически опасного 

вещества - хлора. Облако зараженного воздуха распространяется в направлении 

...(например, автовокзала). В зону химического заражения попадает район ... 

(например,  техникума)»  
 

Сигналы оповещения гражданской обороны (в военное время).  
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА». По этому сигналу необходимо немедленно 

укрыться в защитных сооружениях .  
«ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ». Выполнить мероприятия по 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ и покинуть 

защитное сооружение.  
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ». Надеть имеющиеся средства 

индивидуальной защиты (СИЗ), взять запас продуктов питания на 3 дня, предметы 
первой необходимости, документы и следовать в защитное сооружение.  

«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА». Надеть противогаз, имеющиеся СИЗ и 

укрыться в защитном сооружении. 

 

2. Характеристика аварийно химически опасных веществ (АХОВ). 

Действия сотрудников при авариях на химически опасных объектах. 

 

ХЛОР. Газ желто-зеленого цвета с резким раздражающим специфическим 

запахом. Тяжелее воздуха примерно в 2,5 раза, вследствие этого стелется по земле, 

скапливается в низинах, подвалах, колодцах, тоннелях.  
Признаки отравления - резкая загрудинная боль, резь в глазах, 

слезоотделение, сухой кашель, рвота, нарушение координации, одышка. 

Соприкосновение с парами хлора вызывает ожоги слизистой оболочки 

дыхательных путей, глаз, кожи.  
Порядок действий. Надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, 

смоченную в 2% растворе питьевой соды. Укрыться в убежище или на верхних 

этажах зданий. Если произошло поражение хлором, пострадавшего необходимо 

вынести на свежий воздух, тепло укрыть и, по возможности, дать дышать парами 

0,5% раствора питьевой соды. Полезно также вдыхать кислород. Если 

пострадавший перестал дышать, надо немедленно сделать искусственное дыхание 

методом «изо рта в рот».  
Выход из зоны заражения по возвышенным местам, избегая низин, оврагов, 

лощин, перпендикулярно направлению ветра. 
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АММИАК.  Бесцветный  газ  с  характерным  резким  запахом  нашатырного 

спирта, почти в 2 раза легче воздуха. При выходе в атмосферу дымит. С воздухом 

образует взрывоопасные смеси. Жидкий аммиак широко используется в качестве 

рабочего вещества (хладагента) в холодильных машинах и установках.  
Признаки отравления - насморк, кашель, затрудненное дыхание, удушье, 

учащается сердцебиение, нарастает частота пульса. Пары сильно раздражают 

слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд 

кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его 

растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, 

изъязвления.  
Порядок действий. Надеть противогаз (обязательно с дополнительным 

патроном ДПГ-3) или ватно-марлевую повязку, смоченную водой, а лучше 5% 

раствором лимонной кислоты. Укрыться в убежище или подвальных помещениях. 

Если поражение аммиаком произошло, следует немедленно вынести пострадавше-

го на свежий воздух. Транспортировать надо в лежащем положении. Необходимо 

обеспечить тепло и покой, дать увлажненный кислород, по возможности дать 

теплое молоко с боржоми или содой. При отеке легких искусственное дыхание 

делать нельзя.  
Выход из зоны заражения перпендикулярно направлению ветра. 

 

УГАРНЫЙ ГАЗ (СО) Бесцветный газ без запаха. При реакции с хлором 

образует боевое отравляющее вещество - фосген. Возникает в результате всех 

видов горения в условиях недостатка кислорода, выхлопа автомобильных газов.  
Признаки отравления - тяжесть и ощущение сдавливания головы, сильная 

боль во лбу и висках, головокружение, шум в ушах, покраснение и жжение кожи 

лица, дрожь, чувство слабости, страха, жажда, учащение пульса, ощущение 

недостатка воздуха, тошнота, рвота.  
Порядок действий. Надеть противогаз, освободиться от одежды, 

стесняющей дыхание. При поражении угарным газом опасно охлаждение 

организма.  
 
РТУТЬ Жидкий серебристый металл, тяжелее всех известных жидкостей. 
Признаки отравления - общая слабость, головная боль при глотании,  

повышение температуры тела, боли в животе, желудке.  
Порядок действий. Немедленно удалить пораженных из помещения, 

открыть окна и двери. Сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по 

телефону 2-46-16.  
 

 



5 
 

3. Характеристика радиоактивных веществ. Действия сотрудников при 

авариях на радиационно-опасных объектах 

 

Основными поражающими факторами при авариях на радиационно-опасных 

объектах являются проникающая радиация и радиоактивное заражение местности 

(при ядерном взрыве поражающих факторов пять: воздушная ударная волна, 

световое излучение, электромагнитный импульс, проникающая радиация, а также 

создается радиоактивное заражение местности и объектов). 

Сущность поражающего действия проникающей радиации на человека 

заключается в ионизации атомов и молекул, входящих в состав организма. В 

результате этого возникает лучевая болезнь легкой, средней, тяжелой или крайне 

тяжелой степени. Радиоактивные вещества могут попасть в организм человека 

при вдыхании зараженного воздуха, с зараженной пищей или водой, через кожу и 

открытые раны. 

Радиоактивное заражение местности и объектов занимает особое место, т.к. 

его воздействию подвергается местность, удаленная на десятки и сотни километров 

от места радиационной аварии. На зараженной местности источниками 

радиоактивного излучения являются осколки (продукты) деления взрывчатого 

вещества, наведенная активность и не разделившаяся часть ядерных зарядов. 

 

Действия сотрудников и студентов при повышении радиационного фона с 

выпадением радиоактивных осадков: 

- выполнить указания управления (штаба) ГОЧС; 

- по возможности укрыться в здании, желательно в кирпичном; 

- войдя в помещение, снять и поместить верхнюю одежду и обувь в 

полиэтиленовые мешки (пакеты); 

- закрыть и уплотнить окна и двери, отключить вентиляцию, включить 

телевизор, радиоприемник; 

- открытые продукты питания поместить в полиэтиленовые пакеты, сделать 

запас воды в закрытых сосудах; 

- получив информацию об аварии (наиболее опасный объект - Белоярская 

АЭС), провести профилактику препаратами йода. При их отсутствии использовать 

5% раствор йода: 3-5 капель на стакан воды для взрослых и 1-2 капли на 100 

граммов молока или воды для детей. Прием повторить через 5-7 часов; 

- подготовить одежду, лучше из прорезиненной или плотной ткани, сапоги, 

боты, резиновые или кожаные перчатки; 

- подготовиться к экстренной эвакуации. 

 

Рекомендации по поведению на радиационно-загрязненной местности.  

Носить одежду, которая бы в максимальной степени закрывала тело.  

При входе в помещение вытряхивать ее, обметать или обмывать обувь.  

Запрещается собирать грибы и ягоды, купаться, особенно в стоячих 

водоемах, употреблять воду из непроверенных источников.  

Перед едой необходимо дважды мыть руки с мылом и полоскать рот.  

Для проверки продуктов питания и воды желательно иметь бытовые 

дозиметры. 
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4. Действия сотрудников при пожаре 

 

Основные причины возникновения пожара: 
1. Нарушение противопожарного режима. 

2. Неисправность электрооборудования и электропитания. 

 

Запрещается: 
1. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, проводами с 

поврежденной изоляцией и неисправными электронагревательными приборами. 

2. Складывать одежду, бумагу на приборы отопления. 

3. Оставлять включенными электронагревательные приборы, 

электроосвещение и другие потребители электроэнергии, уходя из помещения на 

обед и после окончания работы. 

4. Хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, оборудование и 

горючие материалы. 

5. Разжигать костры вблизи строений. 

6. Пользоваться пожарным инвентарем не по назначению. 

 

Действия при возникновении пожара: 
1. В случае возникновения пожара действия сотрудников техникума и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены 

на обеспечение безопасности студентов, их эвакуацию и спасение. 

2. Каждый сотрудник или студент, обнаруживший пожар или его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 

температуры и т.п.) обязан: 

• немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при 

этом необходимо четко назвать адрес техникума, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою должность и фамилию); 

• задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и 

привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно 

плану эвакуации; 

• известить о пожаре директора (тел. 2-11-91), заведующего хозяйством (тел 

2-17-77); 

• отключить от сети электроустановки, обесточить компьютерную сеть; 

• организовать встречу пожарных подразделений (при необходимости), 

принять меры по тушению пожара имеющимися в колледже средствами 

пожаротушения (пожарные краны, углекислотные и пенные огнетушители). 

3. Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол 

во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая 

помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна. 

 

Правила пользования огнетушителями. 
Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5 используются для тушения 

электроустановок и электропроводов под напряжением до 380 В, горючих 

материалов и жидкостей. 

Продолжительность действия огнетушителей 25-40 с. 

 

Порядок действий (рис. 1): 
1. Снимите огнетушитель и левой рукой возьмитесь за рукоятку. 
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2. Правой рукой направьте раструб в сторону очага возгорания.  
3. Вращая маховичок вентиля против часовой стрелки, пустите струю 

углекислоты на огонь.  
В момент работы огнетушителя не беритесь рукой за раструб, т.к. 

температура здесь резко понижается и можно обморозить кожу. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Приведение в действие углекислотного огнетушителя 
 

Пенные огнетушители ОВП-5, ОХП-10 используются для тушения 

загораний различных материалов на небольших площадях. Запрещено применение 

огнетушителей для тушения электроустановок и проводов под напряжением. 

Продолжительность действия 40-70 с.  
 

Порядок действий (рис. 2): 
1. Поднести огнетушитель к очагу горения на возможно близкое расстояние. 

2. Прочистить шпилькой отверстие спрыска.  
3. Отбросить вверх до отказа ручку запорного устройства.  
4. Левой рукой взять за днище, правой - за боковую ручку. Перевернуть 

огнетушитель спрыском вниз и направить струю пены на огонь.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Приведение в действие пенного огнетушителя 
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5. Действия сотрудников при возможных террористических актах 
 

Возможные места установки взрывных устройств - вокзалы, аэропорты, 

рынки, стадионы, дискотеки, объекты жизнеобеспечения (электроподстанции, 

газоперекачивающие станции и др.), больницы, поликлиники, детские учреждения, 

транспортные средства. 

 

Признаки наличия взрывных устройств: 
- припаркованные вблизи домов автомобили, неизвестные жильцы; 

- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты; 

- шум из обнаруженных предметов (тиканье часов, щелчки); 

- наличие на найденном предмете источников питания (батарейки); 

- растяжки из проволоки, шпагата, веревки; 

- необычное размещение обнаруженных предметов; 

- специфический, не свойственный данной местности запах; 

- бесхозные портфели, чемоданы, свертки, мешки, ящики, коробки и др. 

 

Порядок действий: 
1. Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в 

дежурные службы УВД, ФСБ, ГОЧС (тел. ОМВД по Туринскому району 2-23-85 

или 02). 

2. Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не 

допускать к нему посторонних лиц. 

3. Исключить использование средств радиосвязи, электро и 

радиоаппаратуры. 

4. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов. 

5. Указать место нахождения подозрительного предмета. 

6. Категорически запрещается проводить какие-либо действия с 

обнаруженным подозрительным предметом, заливать его жидкостями, засыпать 

порошками, оказывать температурное, звуковое, механическое, электромагнитное 

воздействие. 

 

После возможного террористического акта принять, по возможности, 

меры для задержания подозреваемых лиц, немедленно сообщить дежурному 

ОМВД по Туринскому району о масштабах и последствиях террористического 

акта. Оказать первую помощь пострадавшим, а также обеспечить охрану места 

проведения террористического акта. 

 

 

6. Действия сотрудников в условиях возможного 

бактериологического (биологического заражения) 

 

В результате применения бактериологического (биологического) оружия 

возможны массовые заболевания особо опасными инфекционными болезнями 

людей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва) и животных (чума 

крупного рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.), а также поражение 

сельскохозяйственных культур на больших площадях. 
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Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные 

микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые 

некоторыми из них яды (токсины). Они могут попасть в организм человека при 

работе с зараженными животными, загрязненными предметами - через раны и тре-

щины на руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов питания и воды, 

недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем при 

вдыхании. 

Порядок действий (правила поведения). Нельзя без специального 

разрешения покидать место жительства. Без крайней необходимости не 

рекомендуется покидать квартиру, по возможности, избегать места большого 

скопления людей. 

Дважды в день необходимо измерять температуру тела себе и членам семьи. 

Если она повысилась и у Вас плохое самочувствие, изолируйтесь от окружающих в 

отдельной комнате или загородитесь ширмой. О заболевании необходимо срочно 

сообщить в медицинское учреждение. 

Рекомендуется дважды в день проводить влажную уборку помещения с 

использованием дезинфицирующих растворов, мусор желательно сжигать. 

Необходимо уничтожить грызунов и насекомых - возможных переносчиков 

заболеваний, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены, перед 

приемом пищи обязательно мыть руки с мылом. 

Воду использовать из проверенных источников и пить только кипяченую. 

Сырые овощи и фрукты после мытья обдать кипятком. 

При общении с больным надевайте халат, косынку и ватно-марлевую 

повязку. Ему необходимо выделить отдельную постель, полотенце и посуду, 

которые регулярно стирают и моют. 

При госпитализации больного в квартире необходимо провести 

дезинфекцию: постельное белье и посуду прокипятить в течение 15 минут в 2% 

растворе соды или замочить на 2 часа в 2% растворе дезинфицирующего средства. 

Затем обмыть посуду горячей водой, белье прогладить, комнату проветрить. 

 

 

7. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

(Приложение 1) 

 

7.1. Если нет сознания и пульса на сонной артерии - провести 

реанимационные мероприятия 

1. Пострадавшего положить на спину. 

2. Исключить западение языка (голова назад, подбородок вперед, нижняя 

челюсть выдвигается вперед). 

3. Провести вентиляцию легких методом «РОТ В РОТ» или «РОТ В НОС». 

4. При отсутствии сердцебиения начать непрямой массаж сердца (точка 

сжатия грудной клетки - 2 см выше нижнего края грудины по средней линии. 

Ладонь правой руки - на точке сжатия. Ладонь левой руки лежит поверх ладони 

правой. Руки прямые. Глубина сжатия 3,5 см, на 2 вдоха 15 сжатий). 

Сужение зрачка на свет, появление пульса на сонной артерии, улучшение 

цвета кожи, самостоятельное дыхание свидетельствуют об эффективной 

реанимации. 
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7.2. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии 

1. Повернуть пострадавшего на живот. 

2. Удалить слизь и содержимое желудка. 

3. Приложить холод к голове. 

 

7.3. При артериальном кровотечении 
Пальцевое прижатие поврежденного сосуда выше места ранения с 

последующим наложением тугой повязки или наложением жгута не более чем на 1 

час (вложить записку с указанием времени наложения). 

 

7.4. При венозном кровотечении 
Наложить тугую повязку на раненую поверхность или многослойную ткань 

(упаковку бинта). 

 

7.5. При наличии ран - наложите повязки. При этом запрещается: 

1. Промывать рану водой. 

2. Вливать в рану спиртовые или другие любые растворы. 

3. Извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия. 

4. Вправлять выпавшие органы, давать пить при проникающих ранениях 

живота. 

 

При наложении повязки: 

1.Накрыть рану салфеткой. 

2.Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем. 

3.Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень. 

4.Придать положение пострадавшему «ЛЕЖА НА СПИНЕ» с приподнятыми 

и согнутыми в коленях ногами. 

 

7.6. При переломах 
1. При открытых переломах наложить повязку, обработать рану. 

2. Обезболить. 

3. Наложить шину, зафиксировав ее за сустав выше и ниже места 

повреждения. Не пытайтесь вправить костные обломки при открытом переломе. 

4. Транспортировка пострадавшего на носилках с максимальной 

осторожностью. 

 

7.7. Правила обработки ожогов 

1. При ожогах 1-2 степени (покраснение кожи, появление пузырей) 

подставить обожженную поверхность под струю холодной воды, наложить чистую 

сухую повязку, поверх ткани приложить холод на 20-30 минут. 

2. При ожогах 3-4 степени (появление обугленной кожи с выделением 

кровяной жидкости) накрыть область ожога стерильной тканью, поверх ткани 

приложить холод. Обезболить, дать обильное питье. 

 

 

7.8. Первая помощь при поражении электрическим током 

1. Обесточить пострадавшего, не забывая о собственной безопасности (в 

резиновых перчатках, сухой палкой и пр.). 
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2. При отсутствии пульса на сонной артерии - нанести удар кулаком по 

грудине и приступить к реанимации (см. п. 7.1). 

3. При коме - повернуть на живот. 

4. При электрических ожогах и ранах - наложить повязки. 

 

8. Индивидуальные средства защиты 

Индивидуальные  средства  защиты  (СИЗ)  подразделяются  на  средства 

защиты  органов  дыхания  и  средства  защиты  кожи.  К  первым  относятся 

противогазы,  респираторы,  противопыльная  тканевая  маска  и  ватно-марлевая 

повязка.   Средства   индивидуальной   защиты   кожи   -   это   фильтрующие   и 

изолирующие   костюмы,   комбинезоны различного назначения. 

Для защиты сотрудников и студентов техникума используются  

гражданские (фильтрующие) противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В). Они 

предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица человека от 

отравляющих веществ (ОВ), биологических аэрозолей (БА) и радиоактивной пыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Противогаз ГП-7: I - лицевая часть; 2 - фильтрутоще-поглощающая коробка; 

3 - трикотажный чехол; 4 - узел клапана вдоха; 5 - переговорное устройство 

(мембрана); б - узел клапанов выдоха; 7 - обтюратор; 8 - наголовник (затылочная 

пластина); 9 -лобная лямка; 10 - височные лямки; 11 - щечные лямки; 12 -пряжки; 

13 - сумка 

 

 

Дополнительный патрон ДПГ-3 предназначен для комплектации 

гражданских противогазов ГП-5, ГП-7, ГП-7В и детских противогазов типа ПДФ-

2Д, ПДФ-2Ш. Противогаз в комплекте с патроном обеспечивает защиту от АХОВ: 

аммиака, диметиламина, нитробензола, сероуглерода, тетраэтилсвинца, фенола, 

циан водорода, фосгена, хлора, гидрида серы, хлористого водорода и др. 
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Рис. 4. Противогаз ГП-7 в комплекте с дополнительным патроном ДПГ-3 

 

 

Респираторы обеспечивают защиту органов дыхания от радиоактивной 

пыли, а также от аэрозолей, насыщенных бактериальными средствами. 

Ватно-марлевая повязка предназначена для защиты органов дыхания от 

пыли. Она изготовляется самостоятельно. 

 

Порядок надевания противогаза: 
1. Закрыть глаза, задержать дыхание. 

2. Взять лицевую часть обеими руками за щечные лямки, зафиксировать 

подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад 

натянуть наголовник. 

3. Сделать резкий выдох и открыть глаза. 

4. Подтянуть до упора щечные лямки. 

 

Снятие противогаза: 
1. Осторожно, чтобы не задеть рукой за внешнюю поверхность противогаза, 

просунуть пальцы между подбородком и маской. 

2. Встать лицом против ветра, оттянуть от подбородка лицевую часть и снять 

противогаз. 

3. Сдать противогаз для специальной обработки. 

 

9. Эвакуация сотрудников и студентов 

Эвакуация  проводится  при  авариях,  катастрофах  и  стихийных  бедствиях, 

угрожающих жизни, здоровью и материальным ценностям населения. В данных 

обстоятельствах эвакуация сотрудников и студентов проводится: в рабочее время в 

указанное место; в нерабочее время - в специально отведенные убежища по месту 

жительства или другое указанное место. 
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Порядок подготовки и проведения эвакуации. 
В первую очередь подготовьте детей, возьмите с собой первичные СИЗ 

(противогаз, респиратор, ватно-марлевые повязки), из вещей только самое 

необходимое: одежду, обувь, нижнее и постельное белье, туалетные 

принадлежности. С собой необходимо иметь продукты питания на трое суток 

(сухари, консервы и т.д.), питьевую воду и медицинскую аптечку. 

Вещи, продукты уложите в рюкзак, удобный для переноски. На каждый 

чемодан, рюкзак или мешок прикрепите бирку с указанием своей фамилии, адреса 

постоянного места жительства и места эвакуации. Детям дошкольного возраста 

подшить такие бирки из белой материи с внутренней стороны одежды под 

воротником. 

При себе иметь паспорт, военный билет, документы об образовании и 

специальности, трудовую книжку, свидетельства о рождении детей, другие 

необходимые документы, а также определенную сумму денег. 

Проведите консервацию квартиры или дома: закройте окна, балконы, 

перекройте подачу газа, воды, электроэнергии. 

Сообщение о начале и порядке выполнения эвакуационных мероприятий 

будет сделано по радио и телевидению, а также объявлено по системе оповещения 

гражданской обороны. В установленное время Вы должны прибыть с вещами на 

сборный эвакуационный пункт, который разворачивается на базе техникума, где 

Вас должны зарегистрировать и указать номер колонны. 
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10. Телефоны экстренной помощи 

 

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ  
Единая дежурно-диспетчерская служба 

Туринского городского округа 

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
 
Дежурная часть  ОМВД России по Туринскому району             
 
Аварийная дежурная служба АО «ГАЗЭКС» КЭС 
 г. Туринск 
 

Дежурно-диспетчерская служба ФГКУ 87 ПЧ ФПС 
 

Жилищно-коммунальные службы: 
Дежурно-диспетчерская служба  

ГУП СО «Облкоммунэнерго» 

 
Дежурная служба МУП ЖКХ «Водоканал» 

 
Дежурная служба МУП ЖКХ «Теплосети 

 

Отдел по ГО и ЧС Туринского городского округа 
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Приложение 1 
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