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ПЯТНИЦА 25 АПРЕЛЯ 2014 
 

В районе бывшего аэропорта Dal Molin в Vicenza обнаружена бомба времен второй мировой 
войны, содержащая 1.800 кг взрывчатого вещества. В случае взрыва может быть нанесен 
серьезный ущерб всему, что находится в радиусе 2.500 метров в прилежащих к этому месту 
городах Vicenza, Caldogno и Costabissara. 
 
Саперы итальянских вооруженных сил проведут операцию по обезвреживанию бомбы в пятницу 
25 апреля 2014, начиная с 9 часов. Должно быть эвакуировано все население из домов в 
радиусе 2.500 метров от места нахождения бомбы. 
 
 

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ОБЯЗАНО ПОКИНУТЬ СВОИ ДОМА В ЗОНЕ ЭВАКУАЦИИ ДО И  
НЕ ПОЗЖЕ 8.30 УТРА 

  
С 8.30 утра полиция начнет проверять, чтобы никто не остался в зоне эвакуации. Учитывая 
потенциальную опасность в связи с обезвреживанием взрывчатого вещества, любой, кто не 
будет соблюдать порядок эвакуации, будет удален от места взрыва в соответствии с законом.  

 
Для информации и в особых случаях просим звонить по бесплатному телефону: 

 
С понедельника по пятницу с 9 до 19 
В субботу с 9 до 12  
22-23-24 апреля с 9 до 22 
25 апреля с 6 до 22 
 

 
ЦЕНТРЫ ПРИЕМА – БРОНИРОВАНИЕ ДО 18 АПРЕЛЯ 
 
Тем, кто желает быть размещен в центрах приема, организованных муниципалитетом на 
время проведения операции по обезвреживанию бомбы, звонить до 18 апреля по 
бесплатному телефону 800-127812 (действителен для трех муниципалитетов) или 
записаться на сайте www.comune.vicenza.it 
 
 
 
 
 



ЗЗЗОООНННААА   ЭЭЭВВВАААКККУУУАААЦЦЦИИИИИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raggio 2500 metri = Радиус 2500 метров 
Raggio 500 metri = Радиус 500 метров 
 

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ  
Как можно быстрее необходимо сообщить по бесплатному телефону о лицах, которые не могут 
самостоятельно передвигаться или серьезно больных, которые нуждаются в специальном уходе.  
 
 
 
 
 
 
Для информации и в особых случаях просим звонить по бесплатному телефону: 

 
С понедельника по пятницу с 9 до 19 
В субботу с 9 до 12  
22-23-24 апреля с 9 до 22 
25 апреля с 6 до 22 



 
Как доехать до центров приема 

 
Весь район эвакуации будет разделен на 10 зон, как указано ниже в таблице. В каждой зоне 
предусмотрено место сбора населения, от которого отправляются автобусы в центры приема 
для тех, кто решил воспользоваться центрами приема, организуемыми муниципалитетом, где 
предусмотрено нахождение и бесплатное питание (бронирование до 18 апреля). Автобусы 
будут перевозить желающих бесплатно с 7.00 до 8.30. 
 
Для автобусов будет определен маршрут, по которому будут расставлены предупредительные 
знаки для указания промежуточных остановок.  
 
Последний автобус отправляется в 8.30.  
 
   N° ЗОНА МЕСТО СБОРА  

1 Sant’Antonino Strada Sant’Antonino – напротив школы Lampertico 
 

2 Viale Diaz – Viale Ferrarin Via Goldoni – поле экс Federale 
 

3 Laghetto – Strada Marosticana Via dei Laghi – парковка супермаркета 
 

4 Polegge Церковь Polegge 
 

5 Maddalene – S.P. Pasubio Церковь Maddalene  

Viale Trento – на пересечении с Via Cavalli  
6 Villaggio del Sole – Viale Trento 

Церковь San Carlo  

Церковь Saviabona  
7 Saviabona – Via Mora 

Институт San Gaetano  

Школа Elementari Prati  
8 San Bortolo  

a sud di Viale Dal Verme Церковь Cuore Immacolato  

Rettorgole - на пересечении с vie Ponte Marchese, 
Matteotti, Summano 

 

9 Caldogno 
Зона Aeroporti - via Aeroporti  

10 Costabissara Strada di Costabissara – на пересечении с Via 
Fornace 

 

 
 
 
 
Для информации и в особых случаях просим звонить по бесплатному телефону: 

 
С понедельника по пятницу с 9 до 19 
В субботу с 9 до 12  
22-23-24 апреля с 9 до 22 
25 апреля с 6 до 22 

 



Программа  
 

Фазы эвакуации 
 

 В 7.00 Сирены всех машин аварийных служб будут напоминать жителям о том, что 
необходимо покинуть зону эвакуации.  

  
В 7.30 Будут перекрыты дороги, ведущие в зону эвакуации. Будет запрещен вход в зону 

эвакуации. Дороги будут открыты только на выход. 
  
В 8.30  После эвакуации жителей, полиция начнет проверять зону эвакуации. После 8,30 

каждый, кто будет обнаружен в зоне эвакуации, будет немедленно удален.  
 

Соблюдайте расписание эвакуации, это позволит провести обезвреживание бомбы в 
запланированный срок.  

 
Начало операции по обезвреживанию 

 
В 9.00 В эвакуированной зоне начнут работать саперы. Начало операции по 

обезвреживанию бомбы будет обозначено сиренами всех машин аварийных 
служб. 

 
Вся операция должна продлиться примерно 7 часов, за отсутствием непередвижных 
обстоятельств. 
 
Конец операции  
Конец операции и возможность вернуться домой будет обозначено:  
 
 Звуком сирен 
 Персоналом гражданской обороны в пунктах пропуска на дорогах и в центрах приема  
 На сайте интернет Comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it 
 По местному радио и телевизору 
 При помощи sms для тех, кто забронирует эту услугу (для жителей Vicenza и Costabissara надо 

выслать sms на номер 366 7774909 с указанием имени, фамилия, адреса и города; для 
Caldogno необходимо записаться на услугу SMS ALERT на сайте муниципалитета.) 

 
Эвакуация может быть отложена только в случае неблагоприятной метео обстановки, которая 
будет объявлена в дни, предшествующие 25 апреля. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для информации и в особых случаях просим звонить по бесплатному телефону: 

 
С понедельника по пятницу с 9 до 19 
В субботу с 9 до 12  
22-23-24 апреля с 9 до 22 
25 апреля с 6 до 22 

 
 
 



Режим эвакуации 
 

Район эвакуации будет ограничен блокпостами, которые перекроют дороги на вход с 7,30.  
 
Каждый, кто утром в пятницу 25 апреля должен въехать в зону эвакуации для того. чтобы 
забрать друзей или родственников, должен сделать это до 7.30.  
После этого времени дороги на вход будут перекрыты, можно будет только выезжать. 
 
Просим граждан минимизировать использование сотовых телефонов, т.к. могут возникнуть 
перегрузки телефонных линий. Помните, что сеть мобильной связи также будет использована 
аварийной службой.  

 
В случае негативного исхода 

 
 

Приостановление работ по техническим причинам: 
 
 Возможность вернуться домой будет обозначена при помощи sms, сайта, центров приема, 
местного телевидения и радио.  
 

Неспособность обезвреживания (взрыв) 
 
 Зона эвакуации останется закрытой: дороги, ведущие к зоне эвакуации должны быть 

свободными для проезда машин аварийных служб. Жителям запрещается подъезжать к 
блокпостам.  

 Дополнительные меры и указания для жителей будут разъяснены по бесплатному телефону, 
sms, сайту, местному телевидению и радио. 

 
Советы для коммерческих предприятий 

 

 Все сети коммуникаций должны быть установлены в режим безопасности, особое внимание 
уделите трубопроводам с жидкостью и/или горючему газу, токсичным и/или взрывоопасным.  

 Запишите все важные данные с компьютера на флешку для предотвращения потери данных 
в сети из-за длительного перерыва подачи электроэнергии в систему питания.  

 Заклейте витрины клейкой пленкой или скотчем (используйте, например, скотч для 
заклеивания почтовых посылок)  

 Убедитесь в безопасности холодильного контура. 

 

 

 

 

 
Для информации и в особых случаях просим звонить по бесплатному телефону: 

 
С понедельника по пятницу с 9 до 19 
В субботу с 9 до 12  
22-23-24 апреля с 9 до 22 
25 апреля с 6 до 22 

 



До эвакуации 
 

 Убедитесь, что дверь, ведущая к газовым счетчикам, не должна быть замкнута на ключ в 
день эвакуации.  

 
Перед выходом из дома 

  
 Оденьтесь в одежду. соответствующую погодным условиям.  
 Занесите в дом все цветочные горшки, которые висят на балконах или террасах.  
 Проверьте герметичность холодильников или морозильников.  
 Хорошо закройте краны с водой. 
 Хорошо закройте краны с газом, которые питают плиты, бойлеры, газовые водонагреватели.  
 Снимите все хрупкие предметы с полок или стеллажей. 
 Опустите на окнах и дверях все жалюзи, ставни и т.д. 
 Мелких домашних животных можно взять в организованные центры приюта. Кошки должны 

быть в соответствующих переносных клетках, собаки должны быть на поводах и с 
намордником.  

 
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАДИУСЕ ДО 500 МЕТРОВ 

 
 Необходимо заклеить окна клейкой пленкой или скотчем (используйте, например, скотч для 

заклеивания почтовых посылок) или оставьте окна распахнутыми, Это поможет уменьшить 
последствия при возможном взрыве.  

 На время обезвреживания бомбы будет отключена подача воды и газа. Последующая 
подача воды и газа будет выполнена только в конце операции соответствующими 
службами.  

 Отключить от электрической сети, т.е. вынуть вилку из розетки всех домашних 
электроприборов.  

 
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАДИУСЕ С 500 ПО 2500 МЕТРОВ 
 

 Необходимо заклеить окна клейкой пленкой или скотчем (используйте, например, скотч для 
заклеивания почтовых посылок). Это поможет уменьшить последствия при возможном 
взрыве.  

 Отключить от электрической сети, т.е. вынуть вилку из розетки всех домашних 
электроприборов, кроме тех, которые должны оставаться под напряжением: холодильники, 
морозильники, компрессоры, насосы.  

 

 

 

 
Для информации и в особых случаях просим звонить по бесплатному телефону: 

 
С понедельника по пятницу с 9 до 19 
В субботу с 9 до 12  
22-23-24 апреля с 9 до 22 
25 апреля с 6 до 22 
 

 



На выходе из дома 
 
Советуем взять: 

 Необходимые лекарства; 

 Протезы, очки; 

 Ключи от дома; 

 Мобильный телефон и зарядное устройство; 

 Необходимые вещи для детей (сменную одежду, подгузники, немного негромоздких игр и 
т.д.); 

 Документы, удостоверяющие личность; 

 Санитарную карту. 
 
Не забудьте: 

 Выключить свет 

 Закрыть дверь дома 

 Закрыть подачу газа 
 

Когда Вы вернетесь домой 

 Перед тем, как включить свет, убедитесь в отсутствии запаха газа; 

 Если Вы почувствуйте запах газа, то немедленно выключите счетчик газа. Не включайте 
свет или не зажигайте свечи или зажигалки. Немедленно позвоните в аварийную службу; 

 Если Вы не чувствуйте запаха газа, то откройте кран подачи газа; 

 Откройте все краны питания, которые были закрыты перед выходом из дома; 

 Проверьте в течении нескольких секунд, чтобы пламя газовых приборов не потухало из-за 
возможно сформированных воздушных мешков в системе питания, проверьте хорошее 
горение пламени, особенно в плитах, питающихся газом;  

 Проверьте подачу электрической энергии; 

 При отсутствии электрической энергии проверить все внутренние выключатели и 
автоматический выключатель;  

 Если все в порядке, то проверьте общий выключатель электросчетчика; 

 При отсутствии электрической энергии звонить в аварийную службу. 

 

 

 

 

 
Для информации и в особых случаях просим звонить по бесплатному телефону: 

 
С понедельника по пятницу с 9 до 19 
В субботу с 9 до 12  
22-23-24 апреля с 9 до 22 
25 апреля с 6 до 22 
 



Общие правила 
 

Стоянка запрещена 

 Чтобы не препятствовать подъезду машин аварийных служб в случае взрыва бомбы 
строго запрещено оставлять личные машины вдоль дороги в зоне эвакуации;  
 Для предотвращения нанесения повреждений автомобилям в случае взрыва 
рекомендуем припарковать автомобили за зоной эвакуации;  

Советуем, по возможности, припарковать автомобили за зоной эвакуации за день до 
операции. 

Общественный транспорт 
 Внутри зоны эвакуации будет приостановлено движение городского и пригородного 
транспорта;  
 До центром приема будут ходить специальные бесплатные автобусы.  

Аптеки  
 Убедитесь в том, что у Вас есть необходимые медицинские препараты. Во время 
обезвреживания бомбы будут работать только дежурные аптеки за зоной эвакуации.  

Магазины и общественные учреждения 
 В зоне эвакуации будут закрыты на весь период обезвреживания бомбы. 

Бензозаправки  
 Не забудьте заправить машину за несколько дней до эвакуации. 25 апреля во время 
обезвреживания бомбы будут работать только бензозаправки за зоной эвакуации. 

 
Больница Vicenza будет работать в полном режиме, вход только через улицу via Rodolfi 

 
 
 
Для информации и в особых случаях просим звонить по бесплатному телефону: 

  
 
 
 
 
 
Номера телефонов аварийных служб 

 
Пожарная служба         115 
Скорая помощь (SUEM)        118 
Полиция           113 
Карабинеры          112 
Налоговая служба         117   
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