
Общие указания

Стоянка запрещена

 Чтобы не  препятствовать  доступу  аварийно-спасательных  средств в
случае взрыва, запрещается стоянка транспортных средств вдоль
дорог зоны эвакуации

 Во  избежание  повреждения  транспортных  средств  в  результате
взрыва, рекомендуется припарковать автомобили за пределами зоны
эвакуации.

Рекомендуется, при возможности, переместить автомобиль заранее

Общественный транспорт

 В пределах зоны эвакуации будет приостановлено движение городских
и пригородных линий

 Приемные центры будут  обслуживаться специальными бесплатными
автобусами

Аптеки

 Убедитесь в наличии необходимых лекарственных средств. В течение
дня будут открыты дежурные аптеки за пределами зоны эвакуации

Общественные заведения и магазины

 В  зоне  эвакуации  во  время  обезвреживания  они  будут  закрыты  (с
возможными  дополнительными  ограничениями,  связанными  с
чрезвычайной ситуацией Covid-19)

Бензоколонки

 2 мая за пределами района будут открыты дежурные бензоколонки

Больница Виченцы будет работать в полном рабочем режиме

Бесплатная телефонная служба для получения информации,  оповещения и
бронирования мест в приемных центрах:

Номера для вызова только в случае чрезвычайной ситуации

Пожарная служба     115
Неотложная медицинская помощь (SUEM)     118
Полиция     113
Карабинеры                  112
Налоговая полиция                  117

BOMBA DAYBOMBA DAY
ЭВАКУАЦИЯ В СВЯЗИ С ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМЭВАКУАЦИЯ В СВЯЗИ С ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 МАЯ 2021 ГОДА
В районе исторического центра Виченцы была найдена бомба времен Второй
мировой  войны.  В  случае  взрыва  могут  быть  серьезные  последствия  на
расстоянии до 450 метров от места ее нахождения.

Взрывотехники  Итальянских  вооруженных  сил  проведут  операции  по
обезвреживанию бомбы в воскресенье 2 мая 2021 с 9 часов. Все здания и
улицы  в  радиусе  450  метров  от  места  обнаружения  бомбы  должны  быть
эвакуированы.

ДЛЯ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАХОДИТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ ДО 8.00 УТРА

С  8.00  утра  сотрудники  правоохранительных  органов  будут  проверять
отсутствие  людей  в  зоне  эвакуации.  Учитывая  потенциальную  опасность,
связанную  с  обезвреживанием,  любой,  кто  не  выполнит  распоряжение  об
эвакуации, будет эвакуирован в соответствии с законом.

Для получения информации, оповещения и бронирования мест в приемных
центрах звоните в бесплатную телефонную службу:

с понедельника по пятницу 9.00-12.30
во вторник и четверг также в 15.30-17.00
в субботу 1 мая в 9.00-12.30 и 15.30-17.00
в воскресенье 2 мая  в 6.00-17.00

ПРИЕМНЫЕ ЦЕНТРЫ - БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ ДО 22 АПРЕЛЯ

Кто  желает  во  время  операций  по  обезвреживанию  разместиться  в
приемных  центрах,  организованных  муниципалитетом,  должен
забронировать места  до 22 апреля, позвонив по бесплатному номеру
800-127812  или  заполняя  соответствующую  анкету  на  сайте
www.comune.vicenza.it.

РЕГИОН ВЕНЕТО

Префектура Виченцы
Территориальное

Правительственное
Управление

http://www.comune.vicenza.it/


ЭВАКУИРУЕМАЯЭВАКУИРУЕМАЯ  ЗОНАЗОНА

Чтобы точно убедиться,  находится ли ваш дом или место осуществления
экономической деятельности в зоне эвакуации, введите название улицы в
соответствующую форму на сайте www.comune.vicenza.it

Маломобильные, со слабым здоровьем и
тяжелобольные лица

С  маломобильными,  со  слабым  здоровьем  и  тяжелобольными  лицами,
нуждающимися  в  особой  помощи  при  эвакуации,  напрямую  свяжутся
муниципальные  службы  для  предоставления  подробных  инструкций  по
эвакуации.

О наличии в семьях таких ситуаций, о которых муниципальные учреждения
не  поставлены  в  известность,  следует  как  можно  скорее  сообщить,
обращаясь по номерам бесплатной телефонной службы.

Трансфер в приемные центры

Было  определено  место  сбора,  из  которого  автобусы  отправятся  в
приемные центры для тех, кто желает быть размещенным в структурах,
подготовленных  муниципалитетом,  где  предоставляется  бесплатное
пребывание  и  питание  (бронирование  мест  до  22  апреля  по
бесплатному номеру 800-127812).

Услуга бесплатного транспорта будет осуществляться с 7.00 до 8.00
в направлении приемного центра и, при завершении чрезвычайной
ситуации, в течение часа в направлении исторического центра.

№ СБОРОЧНЫЙ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЕ
1 автобусная  остановка  viale  Venezia

(напротив почты)
Приемный центр

2 автобусная остановка viale  Roma (p.zza
de Gasperi)

Приемный центр

До  приемного  центра,  оснащенного  на  Выставке, можно  добраться
также и с помощью собственных средств. Услугу бесплатного питания
необходимо заказать, позвонив до 22 апреля по бесплатному номеру
телефона  800-127812  или  заполняя  специальную  форму  на  сайте
www.comune.vicenza.it.

Бесплатная

http://www.comune.vicenza.it/
http://www.comune.vicenza.it/


Программа

5.30 Начало  работ  по  отключению  газовой  и  электросети  во
всей подлежащей эвакуации зоне.

Фаза эвакуации

7.00 Сирены  будут  напоминать  гражданам  покинуть
соответствующий район.

7.15 Закрытие подъездных дорог к этому району.  Вход будет
запрещен,  можно  будет  только  выходить  из  зоны
эвакуации.

8.00 Завершение эвакуационных операций и начало проверки
района правоохранительными органами.
После 8.00  все,  кто  будет  обнаружен  в  зоне  эвакуации,
будут эвакуированы.

Соблюдение расписания имеет решающее значение для своевременного
завершения операций.

Начало операции обезвреживания

9.00 Как  только  район  будет  эвакуирован,  начнется  работа
взрывотехников. О начале операции по обезвреживанию
бомбы будет сообщено сиреной.

Операции будут продолжаться около 7 часов, за исключением случаев
непредвиденных ситуаций
Завершение операций
Об  окончании  операций,  а  поэтому  о  возможности  возвращения  в
собственные дома, будет оповещено:

• сиренами.

• через  персонал  службы  гражданской  обороны,  присутствующий  на
контрольно-пропускных пунктах и в приемных центрах

• через интернет-сайт  www.comune.vicenza.it, социальные сети Twitter:
@cittadivicenza;  Facebook:  @cittadivicenza;  Instagram:
@comunedivicenza и посредством бесплатной телефонной службы по
номеру 800-127812

• через сервис Аварийный смс: для регистрации отправить на номер
392  7338475 смс  со  словом  BOMBA, а  также  собственное  имя,
фамилию и адрес

• через сайты газет, местное радио и телевидение

Эвакуация может быть отложена только в случае прогноза особенно
неблагоприятных погодных условий, о чем будут сообщено в дни,
предшествующие 2 мая.

Порядок эвакуации

Зона эвакуации будет ограничена блокпостами, которые начнут действовать
в 8.00.

Те,  кто  утром  в  воскресенье  2  мая  должен  войти  в  зону  эвакуации,
чтобы забрать родственников или друзей, должен сделать это до 7.15.
После этого времени будет разрешен только выход из зоны.

Призываем  граждан  максимально  ограничить  пользование  мобильными
телефонами, поскольку телефонные линии могут быть перегружены. Нельзя
забывать,  что  сеть  мобильной  связи  также  используется  службами
общественного спасения.

В случае отрицательного результата

Приостановление работы по техническим причинам 
 будет  сообщено о возможности возвращения домой через СМС-сервис,

веб-сайт  и  социальные  каналы  муниципалитета,  приемные  центры,
телевидение, радио, бесплатный телефонный номер.

Отрицательный результат операции по обезвреживанию (взрыв)
 эвакуированная  зона  останется  закрытой:  необходимо  освободить

подъездные пути к эвакуированной зоне для спасательных средств и не
приближаться к контрольно-пропускным пунктам

 будут  приняты  необходимые  предписания  для  решения  кризисной
ситуации, о которых будет сообщено с помощью СМС-сервиса, веб-сайта
и социальных каналов муниципалитета, приемных центров, телевидения,
радио, бесплатной телефонной службы

Указания для коммерческой деятельности

 Не  забудьте  обеспечить  безопасность  оборудования,  обращая  особое
внимание  на  наличие  легковоспламеняющихся  жидкостей  и/или  газов,
токсичных и/или взрывоопасных веществ

 Выполните  резервное  копирование  данных,  содержащихся  в
компьютерных  системах,  чтобы  предотвратить  их  потерю  в  результате
длительного отключения электроэнергии

 Целесообразно оклеить клейкой лентой витрины (например, упаковочной
лентой)  

 Обеспечьте поддержание холодильной цепи

http://www.comune.vicenza.it/


В предыдущие дни

 Убедитесь, что не нужен ключ для доступа к газовым счетчикам, чтобы их
можно было закрыть/снова открыть в день эвакуации

Перед выходом из дома

 Рекомендуется  предусмотреть  одежду,  соответствующую  погодным
условиям

 Перенесите в дом цветочные ящики или висячие горшки, находящиеся
на балконах и террасах

 Проверьте герметичность морозильников и холодильников
 Проверьте закрытие водопроводных кранов
 Закройте  газовые  краны  отдельных  приборов:  плиты,  котла,  газового

водонагревателя
 Не оставляйте бьющиеся предметы на полках
 Можно взять маленьких домашних животных с собой в приемный центр.

Кошки должны быть помещены в специальные носители, а собаки - на
поводке и с намордником; не забудьте принести миску, воду и пищу.

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАДИУСЕ 150 МЕТРОВ

 Обязательно оклейте  лентой  стекла  с  применением  клейкой  пленки
(например,  упаковочной  ленты)  и  оставьте  открытыми  окна,  чтобы
уменьшить последствия повреждения стекол в результате возможного
взрыва.

 Рекомендуется отключить электроприборы и устройства от электросети.

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАДИУСЕ ОТ 151 ДО 450 МЕТРОВ

 Рекомендуется оклеить  лентой стекла  с  применением клейкой пленки
(например,  упаковочной  ленты),  чтобы  уменьшить  последствия
повреждения стекол в результате возможного взрыва.

 Рекомендуется извлечь вилку бытовых приборов и устройств из розетки
электросети,  за  исключением  тех,  которые  должны  оставаться
включенными,  например:  холодильники,  морозильные  камеры,
компрессоры, насосы, источники бесперебойного питания.

Выходя из дома
Не забывайте следующие вещи:

 Применяемые лекарственные препараты

 Протезы (акустические, зубоврачебные и т.д), очки

 Ключи от дома

 Заряженный мобильный телефон, зарядное устройство, наушники

 Необходимые детские вещи (запасная одежда, подгузники, небольшие 
игры и т.д.)

 Документы удостоверения личности

 Медицинскую карту

Не забывайте:

 Выключить свет

 Закрыть дверь дома

 Закрыть главный газовый кран

При возвращении домой
 Перед тем как включить свет внутри убедитесь в отсутствии запаха газа
 При  наличии  запаха  газа,  немедленно  закройте  кран  счетчика,  не

используйте  выключатели  и  не  зажигайте  пламя,  обратитесь  в
управляющую компанию

 Если проблем нет, откройте кран газового счетчика
 Откройте  краны  отдельных  приборов  (которые  были  закрыты  перед

выходом из дома)
 В течение нескольких секунд убедитесь, что пламя плиты не гаснет в

связи с присутствием воздушных карманов, образовавшихся в системе,
и  в  правильной  работе  оборудования,  в  частности,  равномерности
пламени варочной панели

 Проверьте наличие электрического тока
 При  отсутствии  тока,  проверьте  внутренние  выключатели  и

предохранители
 Если они в порядке, проверьте главный выключатель счетчика
 Если ток не появляется, позвоните в управляющую компанию


