
Информация для граждан 

"Блэкаут" - что делать" 

Руководство по уходу за собой 

Что такое "затмение/ Блэкаут"? 

«Блэкаут» - это более продолжительный, в основном надрегиональный сбой в 

электроснабжении, инфраструктуре и снабжении. Региональные сбои могут 

быть обычным явлением 

ремонтируется в нерабочее время, общенациональные неисправности только 

через несколько дней. 

Это следует отличать от кратковременных технических сбоев (от 10 до 15 

минут) в электроснабжении. 

Как распознать затемнение/ Блэкаут? 

- Прервано ли электроснабжение только в моем доме или также в моем районе

(район, уличные фонари)?

- Телефон, радио и интернет еще работают?

Сирена система оповещения
В городе Боттроп действует общенациональная система оповещения сиреной с

разными тонами сигналов для разных опасных ситуаций. Дальше Пояснения

можно найти здесь:

QR код

Text: https://www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung-und-sirenen/sirenen

Как получить актуальную информацию?

- Радио (на батарейках или солнечных батареях)

- автомобильное радио

- при необходимости (мобильные) громкоговорящие объявления

- если применимо, актуальные листовки / листовки

- Пункты экстренной информации

В худшем случае в Боттропе будут созданы 24 пункта экстренной 
информации, которые будут расположены в следующих местах. Там вы 

получите необходимую информацию из города. Там же можно сообщить о 

чрезвычайных ситуациях. 



Feuerwache 15, Am Wienberg 16 

Schillerschule Standort Ebel, Schürmannstraße 48 

Städtische Grundschule Welheim, In der Welheimer Mark 62 

Schillerschule, Im Springfeld 9 

Knappschaftskrankenhaus, Osterfelder Straße 157 

Albert-Schweitzer-Grundschule, Prosperstraße 95 

Feuerwache 12, Wilhelm-Tenhagen-Straße 21 

DRK-Kreisverband Bottrop, Siemensstraße 31 

Polizeiwache Mitte, Gladbecker Straße 44 

Rathaus / Bürgerbüro, Ernst-Wilczok-Platz 1 

Ludgerus-Schule, Birkenstraße 34 

Feuerwache 14, Gorch-Fock-Straße 25 

Marienhospital, Josef-Albers-Straße 70 

Feuer- und Rettungswache 1, Hans-Sachs-Straße 78-80 

Astrid-Lindgren-Schule, Maybachweg 5 

Feuerwache 13, Am Schlangenholt 21 

Richard-Wagner-Schule, Kirchhellener Straße 250 

Malteser Hilfsdienst, Scharfstraße 13 

Feuerwache 17, Heimersfeld 5 

DRK-Ortsverband Kirchhellen, Wienkamp 5 

Antonius Krankenhaus, Gartenstraße 17 

Kita St. Johannes Ekel, Münsterstraße 39 

Feuer- und Rettungswache 2, Schulstraße 15 

Feuerwache 18, Kapellenstraße 34 

Пожалуйста, скопируйте обзор "Что значит в регионе давно нет 

электричества?"! 

Нет света 
от ламп для чтения до уличного освещения 

Нет связи 
Мобильный телефон, телефон, интернет, телевидение, экстренный вызов 



Нет денежных операций 
Банкомат, кассы, платежные операции, АЗС 

Нет покупки 
Еда, напитки, супермаркет, движение товаров 

Нет питьевой воды 
приготовление пищи, душ, туалет 

Без охлаждения 
Холодильник, морозильник, частный, а также в торговле 

Без обогревания 
частный и общественный 

Нет лекарств 
Скорая помощь, больные люди 

ВАЖНО: Сохраняйте спокойствие и действуйте обдуманно! 

Что нужно иметь дома хотя бы на десять дней? 

Спланируйте почти двухнедельный «кемпинг» в 

собственные четыре стены: 

- Вода: целью Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft является

как можно дольше поддерживать снабжение питьевой водой. Тем не менее,

следует подготовить аварийный запас из расчета 2,5 л на человека в день.

- Еда: продукты длительного хранения, такие как B. Банки/консервы (овощи и

фрукты), крупы и бобовые, макаронные изделия, рис, хлебцы, сахар, молоко

длительного хранения…

- Наличные (сумма двойной еженедельной покупки мелкими купюрами и

монетами - хорошо обеспечена!).

- Медицина: аптечка и необходимые лекарства (например, инсулин).

- Аптечка первой помощи.

- Средства гигиены.

- Свечи, спички.



- Радио (на батарейках или солнечных батареях) или заводное радио.

- Запасные батареи и полностью заряженные батареи/банки питания.

- Походная плита, топливная паста.

- при необходимости уход за питомцами (вода, еда).

- возможно дрова для отопления/камина,

- Спальные мешки, одеяла и теплая одежда.

- заправленный автомобиль.

Дополнительную информацию также можно найти в Интернете на веб-сайте 

города Ботроп, в Emscher Lippe Energie (ELE) и в Федеральном управлении 

гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях. 

(Вставьте сюда QR-коды соответствующих страниц – www.bottrop.de , 

www.ele.de и  www.bbk.bund.de!) 

Эта листовка также доступна на следующих языках: 

(вставьте соответствующие QR-коды!) 
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