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Уважаемые жители с.Красноозерное!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем семьи, любви и верности!

 День семьи, любви и верности – один из самых 
молодых и красивых праздников России. Феврония и 
ее муж Петр   - образец семейных отношений: пони-
мания, поддержки, благочестия. Семья – это одна из 
главных ценностей человечества. Символом празд-
ника стал цветок – ромашка.

Этот праздник – олицетворение семейного счастья. С 
каждым годом он становиться все более популярным сре-
ди семейных пар и молодежи, которая только готовиться 
вступить в брак и создать семью. и это неслучайно, по-
тому что воспевает простые, но вечные человеческие цен-
ности, проверенные временем и завещанные нам нашим 
предкам – любовь, верность, жертвенность.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь 
близких – главная опора и поддержка человека. именно в 
семье формируется его характер, нравственные и духовные 
ценности. Семья – это не только источник жизненной энергии 
каждого из нас, это крепкая основа всего нашего общества. 
быть верными и любящими супругами – не только счастье, 
но и огромная ответственность, ежедневный труд.

Дорогие жители му-
ниципального обра-
зования! Примите ис-
кренние поздравления 
с Днём семьи, любви и 
верности!

Семья, любовь, вер-
ность, забота о родных 
и близких – главные цен-
ности в жизни каждого 
человека. они наполняют 
нашу жизнь смыслом, по-
могают в полной мере по-
знать счастье и радость, 
преодолеть любые не-
взгоды.

именно в семье от старшего поко-
ления к младшему передаются нрав-
ственные и духовные ценности и куль-
турные традиции. Крепкая, здоровая 
семья – основа сильной россии.

Женсовет выражает особую благодарность много-
детным семьям за укрепление одного из главных нрав-
ственных устоев нашего общества – надежную и крепкую 
семью. от всей души желает молодым семьям крепить 
и приумножать семейные традиции, растить и воспиты-
вать детей – наше будущее, а всем нам и дальнейшим 
хранить и беречь верность и любовь к друг другу, да-
рить радость своим родным и близким людям. Здоровья 
вам и долголетия. Пусть никогда не гаснет свет вашего 
семейного очага, а этот праздник принесет в каждую се-
мью счастье и благополучие.

С уважением, председатель женсовета Гудикова Е.И. 

В нашем муниципальном образовании 
немало крепких, дружных семей, в которых 
воспитываются талантливые, творчески ода-
ренные, а самое главное счастливые дети!

от всей души благодарю супружеские 
пары, которые много лет строят свои взаи-

моотношения на основе 
благочестия, мудрости и 
доброты.

а молодым семьям 
желаю брать пример с 
тех, кто долгие годы тре-
петно хранит чистоту и 
искренность отношений, 
бережет славные семей-
ные традиции.

В праздничный День 
желаю всем семьям сча-
стья, любви, благополу-
чия!

Пусть в ваших домах 
всегда царят мир и согла-
сие, звучит детский смех! 
Процветания, тепла до-
машнего очага и крепкого 
здоровья!

С уважением, глава и  
Совет депутатов  

Солнечного сельсовета.
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 ======День здоровья =====
Здоровье – самое большое богатство 

человека. Привыкли мы к этому высказы-
ванию и только тогда понимаем его значи-
мость, когда начинаем болеть. 

большое внимание в Солнечном сель-
совете уделяется здоровому образу жизни 
населения. Становится доброй традицией 
в конце мая, когда просыпается природа, 
проводить День здоровья для жителей 
сёл.  23 мая 2019 г. к 12 часам дня на спор-
тивном поле с. Красноозерное собрались 
участники Дня здоровья: команды – пред-
ставители от администрации сельского 
Совета, депутатов, мбоУ «Красноозерная 
ооШ», тоС, работников культуры. 

С приветственным словом высту-
пил Сергеев н.н. – глава поселения. он 
поздравил собравшихся с праздником, 
призвал всех быть сильными, смелыми, 
активными  и вести здоровый образ жиз-
ни. инструктор по спорту Шахматов С.и. 
представил судейское жюри, состоящее 
из ветеранов спорта: байкалова С.и. , Ко-
стенко В.и. , Каравайцева м.м. , Королева 
а.Г. и молодого спортсмена, подающего 

Объявление
ежемесячно в Сол-

нечной  библиотеке про-
водятся занятия школы 
здоровья, которые прово-
дит врач общей практики 
Сагалакова а.а.,  посе-
щение занятий позволит 
сохранить здоровье вам 
и  вашим близким.  Сле-
дующее занятие состоится 
10.06.2019 г.  в 15:00ч. 

будут рассмотрены 
темы: сахарный диабет, 
гипергликемия и  гиперто-
ния. 

Данные заболевания 
наиболее часто встре-
чающиеся в нашем селе. 
Знание симптомов забо-
левания и методов диагно-
стики позволит вам вовре-
мя обратиться в лечебное 
учреждение, а меры про-
филактики сохранят вам 
здоровье.

Приглашаем всех же-
лающих.

16 июня прошел день 
медицинского работника, 
не остались без внимания 
и медики нашего муници-
пального образования.

работниками Солнеч-
ного дома культуры баска-
жаковой н.В. и бунаковой 
е.н. была подготовлена и 
проведена праздничная  
программа с участием за-
мечательного дуэта «Под-
ружки», женского клуба 
«Гармония».

 мы приняли участие 
в конкурсах и эстафетах. 
Для нас прозвучали зажи-
гательные песни в испол-
нении мошкановой е.ю. 

С подарком и по-
здравлениями от адми-
нистрации выступила 
руководитель мКУ цКтС 
Домнина т.В., а закон-
чился вечер всеми уже 
полюбившейся песней 
«Галина»  в исполнении 
бунаковой е.н.

Коллектив Солнечной 
амбулатории выража-
ет благодарность адми-
нистрации Солнечного 
сельсовета, работникам 
культуры, участникам 
клуба «Гармония», дуэту 
«Подружки».

Со словами благодарности

большие надежды,  Качановского Димы. 
Участники соревнований  вышли  на 

старт. им  предстояло пройти эстафету, 
куда вошли: ведение мяча, прыжки через 
скакалку, бег в мешках, стрельба из воз-
душной винтовки по мишеням, забрасы-
вание мяча в ворота. Следующий этап 
предусматривал бросание мяча на даль-
ность, дартс, забрасывание баскетбола в 
корзину, прыжки в длину. 

В упорной борьбе наибольшее коли-
чество баллов набрали представители 
мбоУ «Красноозерная ооШ», работни-
ки культуры и работники администрации. 
решающим этапом было перетягива-
ние каната. Первое место заняла мбоУ 
«Красноозерная ооШ», второе работни-
ки культуры, третье работники админи-
страции. 

насыщенная программа Дня здоро-
вья не закончилась подведением итогов. 
Всех участников и болельщиков ждал 
вкусный плов. День здоровья принес 
участникам и болельщикам заряд бодро-
сти, положительных эмоций  и хорошего 
настроения. 

Инструктор по спорту  Шахматов С.И.

 отдельное спасибо, за поздравление, от-
ряду «Витамины» детской оздоровительной 
площадки мбоУ  «Солнечная СоШ» и дежур-
ному воспитателю лебедевой н.и. 

Зав. Солнечной амбулаторией Климова М.В.
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«Самый детский 
праздник 1 июня» 

1 июня – природа подари-
ла теплый,  солнечный день, 
становится радостно вдвойне, 
потому что в первый день лета 
отмечается большой праздник  
международный день защиты 
детей.1 июня -  во всех учреж-
дениях проходят концерты и 
праздничныемероприятия. 
Всюду раздается музыка, дет-
ский смех, вручают подарки.
не остались в стороне и мы 
– Курганный клуб, тренажер-
ный зал. была подготовлена 
развлекательная программа, 
с участием сказочных героев: 
мальвина, клоун, зайчик, ро-
машка. Сказочные герои  про-
водили с детьми множество 
интересных конкурсов, спор-
тивных игр, загадок, викторин. 
Дети рисовали цветными мел-
ками на асфальте, рисунки о 
лете. По окончанию  праздни-
ка детям было дано задание: 
«найти клад со сладостями  
«Сундучок». от души повесе-
лились ребятишки мыльными 

Дети – наша драгоценность, 
Наше сердце и отрада, 
Это наша гордость, радость,
Счастье и еще награда!

Каждый год в первый день лета во 
всём мире отмечается международный 
день детей, который и в нашей стране 
празднуется 1 июня и называется Днём 
защиты детей. такое название связано с 
тем, что детство каждого ребёнка должно 
быть под защитой — защитой прав, здоро-
вья и жизни подрастающего поколения.

День защиты детей один из самых 
старых международных праздников 
— первый раз эта дата отмечалась в 
1950 году.

пузырями , под праздничную дискотеку. Праздник получился ярким,  незабывае-
мым. ребята остались очень довольны, а это самое главное ! Дети – наше буду-
щее. Дети – цветы жизни. Дети – это великое счастье...

Заведующая клубом  Тарасенко И. С.
Инструктор по  спорту  Дробышева А. И.

В этот день на площади СДК с.Солнечное про-
шла коннкурсно игровая программа «ох, уж эти 
детки». наши детки танцевали, играли в различные 
конкурсы, игры. С каким задором они  участвовали 
в соревнованиях. Получился интересный, веселый, 
разноцветный праздник, в конце которого каждый 
ребенок получил небольшой приз. лето только нача-
лось и впереди ребят ждет еще много интересных, 
увлекательных мероприятий.

Каждый малыш имеет полное право на детство, 
на беззаботное и счастливое время. и только от нас, 
от взрослых, зависит, каким оно будет. В день защиты 
детей так хочется, чтобы все без исключения малыши 
почувствовали любовь, нужность и защиту.

Наталья Баскажакова
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День первый лета!
Стань ещё светлей!
Встречают первое июня всюду!
Ведь это — День Защиты всех детей!

 «Здравствуй, лето»  -  так звучало на-
звание праздничного  мероприятия,   по-
священное  «международному  Дню  защи-
ты  детей»,  проводимого в Красноозерном 
СДК.

1 июня замечательный праздник, са-
мый светлый и радостный.

 и, конечно же, взрослые этот день по-
святили всем ребятам села! 

мальчишки  и  девчонки  с  радостью  
спешили  на  долгожданный  праздник, 
ведь как, правило,  этот  день   запоми-
нается   детворе  безудержным весельем,  
играми, песнями  и  танцами.

организаторы праздника  предложили 
всем, кто пришел  в этот день совершить 
путешествие на сказочном поезде в страну 
детства, лета и игр.

Ведущие мероприятия  поздравили  
всех  присутствующих с этим  важным  для 
них днем. Пожелали   крепкого здоровья, 
веселья,  хорошо отдохнуть  в  летние,  те-
плые  дни.

Песни, танцы, игры, загадки,  конкурсы  
-  все  это,  закружило  ребят  в  праздник  
беззаботного  детства,   радости  и  счастья.

Все  без  исключения  детишки  не  оста-
вались  на  своих местах,  а  с  азартом  игра-
ли,  пели  и  просто  веселились,  за  что,  
конечно же    все  получили подарки.

Пусть  этот  праздник  детства, лета  и  
радости  на долго  запомнится  нашим  за-
мечательным детям.

Директор СДК   Санникова Татьяна.

Территориальное общественное  
самоуправление

ТОС «Вдохновение»
Вот и настала пора высадки цветочной рассады в скверы по 

улицам деревни. рассаду тоСовцы вырастили сами.
Коробейникова надежда Петровна каждый год выращивает 

и высаживает свою лучшую цветочную рассаду в свои клумбы 
(колеса) возле своего дома и в палисаднике по улице Урожай-
ная. цветы высаживает разнообразные: красавицу Клеому, раз-
ноцветные флоксы, огненную Сальвию, низкорослые и высокие 
бархатцы, оранжевые Шафраны, цинии и любимицу хозяйки 
Петунию. надежда очень любит цветы, поэтому сажает их по 
своему участку в большом количестве. излишки рассады отдает 
желающим соседям.

Пустовалова Галина Петровна, любительница цветов, вы-
растила и высадила в сквер по улице Курганная рассаду цветов: 
астру, Сальвию, бархатцы, цинию, ночную красавицу, Клеому, 
Петунию, Виолу, Георгин. По мимо цветов в сквере растут де-
ревья: березы, сосны, черемуха. Дичка, вишня и 2018году по-
садили кедр, привезенный из тайги  Усть-бюрь. Сквер полива-
ется вручную, трава скашивается. одним словом находится в 
ухоженном состоянии.

За сквером по улице Полевая ухаживает Долгаева наталья 
Войтона. В сквере растут и радуют прохожих деревья: клен, со-
сна, ель, сирень, липа, береза, дичка. наталья, как и все жен-
щины, любит цветы. В этом году вырастила и высадила в сквер 
Георгины, Сальвию, бархатцы, Петунию, лилию. Сквер всегда 
покрашен и ухожен. 

Всем женщинам большое спасибо за благоустройство своей 
и прилагающей территории.

Пусть сами радуются своему труду и улучшают настроение 
окружающим.

Председатель ТОС «Вдохновение»  Галина Пустовалова
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«РОссия  - сПОРТ»
Великая ценность каждого че-

ловека – здоровье. лучшая про-
паганда здорового образа жизни  
-  занятия физкультурой и спортом. 
Проведение совместных праздни-
ков является одним из основных и 
неотъемлемых условий  самореа-
лизации в будущем различных ви-
дах спорта. 

12 июня 2019 г. в пгт. Усть-
абакан состоялся районный спор-
тивный праздник, посвященный 
Дню независимости россии. Уча-
стие принимали 8 команд из раз-
ных муниципальных образований: 
Усть – абакан, Чапаево, Калинино, 
Доможаково, В-биджа, Солнечное, 
Сапогово. Программа была доволь-
но насыщенной в разных видах 
спорта: футбол, пляжный волей-
бол, гиря, русская лапта, шахматы. 
атмосфера спортивного праздника 
была радостная и в тоже время на-
пряженная – ведь соревновались 8 
сильных команд, а победить долж-
на была сильнейшая. 

1 общекомандное  место за-
няла команда с.Чапаево, 2 место  
- Усть-абакан,  наша команда му-
ниципального образования Сол-
нечный сельсовет заняла общеко-
мандное 3 место. особенно наши 
спортсмены отличились в гиревом 
спорте: 1 место – Шульгин николай 
(д. Курганная), 2 место – машуков 

«Россия наша Родина»
12 июня наша страна отмечает государ-

ственный праздник  - День россии. Этот празд-
ник один из самых «молодых» в стране. 11июня 
в Курганном клубе отмечали День россии. была 
подготовлена концертная программа: песни, 
танцы, стихи. В красочных нарядах девчонки 
(Чертыкова Диана, неумоина Катя ) станцева-
ли танец «народный». танец был веселым и 
задорным, чем заслужил аплодисменты бла-
годарных зрителей.  Кульба руслана  испол-
няла песни  о любви к россии . Задушевными  
песнями  продолжили  концертную программу 
дуэт «Подружки». Дети  порадовали  стихотво-
рениями. огромную благодарность ведущим 
праздника: татарову алексею и Кульба русла-
не. Все присутствующие на концерте  остались 
очень  довольны. После праздничного концерта 
на спортивной площадки д.Курганная прошли 
игры по волейболу.

Заведующая клубом Тарасенко И.С
Инструктор по спорту  Дробышева А.И .

р.е. (Солнечное), 3 место – Качановский Дмитрий (с. Красноозерное). В шах-
матах призовые места заняли: егоров В.а., Гуща Г.В. - 2 место, а Саибова 
Сабрина  - 3 место.  

мы поздравляем наших спортсменов с хорошим результатом и желаем 
дальнейших успехов в спорте! мы надеемся, что эти замечательные команды 
станут и нашими добрыми друзьями, а встречи на спортивной площадке ста-
диона будут традиционными.

Инструктор по спорту Дробышева А.И .
Заведующий спортивной площадкой Шахматов С.И .
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23 мая в мбоУ «Солнечная СоШ» 
прозвенел последний звонок для семи 
девятиклассников: бондаревой ека-
терины, Гапоновой юлии, Заруцко-
го алексея, Копанцевой Валентины, 
лебедевой алины, рыбалко Влади-
мира, Чмых екатерины.  ну - вот они,  
умные, красивые, перспективные го-
товы шагнуть в новую жизнь, но пре-
жде у них последний звонок в данной 
школе, и начало старта в жизнь са-
мостоятельную полную неизведан-
ным и незнакомым. мои девчонки и 
мальчишки, как вы быстро повзрос-
лели, стали настоящими друзьями и 
опорой родителям.

В ваш праздничный день приш-

ли полюбоваться на вас не только 
школьники и учителя, здесь при-
сутствуют гости с Управления об-
разования по Усть - абаканскому 
району: Виноградов м.В., еремее-
ва т.П., глава администрации Сол-
нечного сельского совета Сергеев 
н.н., художественный руководи-
тель мКУ цКтС бунакова е.н. Се-
годня для вас звучат самые искрен-
ние и добрые слова, пожелания от 
классных руководителей. Вы полу-
чили много подарков и признаний, 
и сказали свое ответное слово 
всем, кто все эти 9 лет вас взращи-
вал, первые учителя: Яковлева о.ф., 
туниекова ф.а., классные руководи-

У нас выпускной!
Вечер 21 июня 18-00 часов, сегодня у нас Вы-

ПУСКной!!! Какие вы сегодня нарядные, и вол-
нуетесь как никогда! Все, сегодня финиш для вас 
в школе, сегодня вы пройдетесь по страницам 
вашего школьного романа, вспомните все, что 
было за эти 9 лет, пожелаете друг - другу  само-
го- самого… 

никто не будет спорить, что сегодня вы самые 
обаятельные и привлекательные, вы гордость 
мбоУ «Солнечная СоШ»! Позади, остались эк-
замены, с которыми вы успешно справились, 
подтвердив свои оценки! а сегодня вот он, долго-
жданный аттестат в ваших руках! мы поздравля-
ем вас с почетным званием выпускник – 2019! на-
деемся, что и в дальнейшем вы будете радовать 
не только родителей, но и односельчан своими 
успехами!  и как в вашей песне, все будет хорошо  
у вас в  прошлом, настоящем и будущем! а как иначе, ведь у творческих и дружных 
родителей, всегда вырастают  такие неповторимые копии, да еще если опыт и зна-
ния учителей подключены, вообще одаренные личности!

Сегодня мы вспомнили все, как мы творили, дружили, учились, готовились к эк-
заменам. Вам на память останутся прекрасные воспоминания от одноклассников,  
от учителя-наставника лебедевой н.и., которая написала для вас трогательное эссе 
«Вы уходите, уже не оглядываясь…», от ваших родителей в виде сценки о школьной 
жизни, и конечно от меня,  наш школьный архив на электронном носители.  Сегодня 
вы уже пишите новую страничку вашей жизни,  и пусть она будет яркой и запоминаю-
щейся! но сейчас прощальный Вальс, и пусть он будет головокружительным!

тели: лебедева н.В., Сергеева н.а., 
и конечно учителя предметники: Со-
ломатова С.ю., Соломатова м.В., 
Першина т.В., Солодухина н.З., ле-
бедева н. и., Пак л.Г., Шоев П.В., 
теленкова м.а., бельтрекова м.а., 
екимков  Г.В.

Это ваша весна – 2019 года, и 
какая она будет, все зависит от Вас! 
а сейчас вот он последний звонок в  
Солнечной школе! Звени звонок так, 
чтоб это событие осталось в памя-
ти, как светлая страничка ВаШей 
ШКольной  ЖиЗни! Пусть все 
ваши мечты и желания сбудутся так 
же быстро, как ваши шарики устре-
мятся ввысь!
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«Между детством и 
взрослой жизнью есть 

один вечер - Выпускной»
«9 лет назад их называли просто 

первоклассники. А сегодня к ним обра-
щаются почтительно — выпускники! 
Выпускники! Звучит гордо!» - так об-
ратились к выпускникам Красноозерной 
школы ведущие и открыли волшебный, 
прощальный со школой вечер.

Школьные годы пролетели очень 
быстро. Казалось бы, еще вчерашние 
первоклашки сегодня стали выпускни-
ками, взрослыми, успешными, чуточку 
амбициозными, ну и, конечно, уверенно 
смотрящими в будущее.

В 2019 году мбоУ «Красноозерная 
школа» выпустила из своих стен 4 юных 
ребят: Володину елизавету, ремель Ка-
рину, трубачеву Кристину и Сарапулова 
Даниила. Все ребята получили свой пер-
вый, но не последний документ, о получе-
нии образования – аттестат об основном 
общем образования. Володина елизаве-
та по итогам обучения в школе является 
почетной выпускницей – она заслужила 
аттестат с отличием. остальные ребята 
также получили аттестаты с «5» и «4».

Своих учеников, детей, внуков приш-
ли поздравить и поддержать педагоги, ро-
дители, родные и близкие люди, друзья. 
Сами выпускники, а также младшие их 
преемники, ведущие (Соибова Сабрина 
и Ганюкова антонина) и участники (бек-
назарова Глеб, трубачева александра, 
Соибов алишер, Шлыкова анастасия), 
проявили серьезное и ответственное от-
ношение к подготовке и проведению это-
го замечательного праздника.

ну и, конечно, существенный и зна-
менательный вклад в организацию и про-
ведение мероприятия внесли родители 
выпускников. особо хочется отметить 
семьи трубачевых татьяны евгеньев-
ны и Дмитрия юрьевича, боровиковых 
натальи Владимировны и Станислава 
александровича, Володиных инны иго-
ревны и Виталия александровича и вы-
разить им огромную благодарность за 
помощь, поддержку, взаимовыручку не 
только в данное время, но и на протя-
жении всех школьных лет. огромное вам 
спасибо!

Выпускной вечер открыл для ребят 

дорогу во взрослую жизнь. Пришло время принимать серьезное, 
а возможно, и судьбоносное решение: выбирать будущую профес-
сию, возможно, покидать родительский дом и начинать самостоя-
тельную жизнь. Впереди волнения и ожидания в период приемной 
кампании, ну а дальше освоение профессии, новые знакомства и 
новые возможности.

Каждый год школа выпускает своих учеников, все разъезжают-
ся по разным городам, у каждого из них начинается своя жизнь. 
но, как бы там ни было, школьные двери всегда будут открыты для 
каждого выпускника. Школа навсегда останется вторым домом, 
где все получают знания, обретают друзей. Следует отметить, что 
нынешний выпуск является знаковым, юбилейным – а именно, 50-
летним выпуском!

В знак окончания школы всем выпускникам были подарены па-
мятные выпускные альбомы как «знак свершений и удачи».

Пусть они напоминают всем выпускникам о том, что выпускной 
– это всего лишь один вечер между детством и взрослой жизнью.

Саражакова Юлия Евгеньевна,
классный руководитель выпускного класса
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мнение редакции 

может не совпа-

дать с мнением 

авторов.

Поздравляем
Артеменко 

Татьяну Николаевну
 с Днем рождения! 

Пусть в вашем доме всегда царят покой, 
уют и гармония. Желаем быть счастли-
вой, радоваться жизни, удивляться, на-
слаждаться каждой минутой, мечтать, 

всегда иметь верных, надежных друзей и, 
главное, любить и быть любимой. оста-
вайся всегда такой же молодой, светлой, 

доброй, веселой и улыбчивой!
С уважением, Совет депутатов

Поздравляем с Днем Рождения
Никулину Валентину Викторовну!

Сегодня с Днем Рождения сердечно поздравляем 
Хорошей, долгой жизни от всей души желаем.
Над головою небо пусть будет всегда ясным,

Пусть будет настроение веселым и прекрасным.
Любовь, забота рядышком по жизни пусть идут,
И люди только лучшие вам радость пусть несут!

Администрация Солнечного сельсовета.

ПАМЯТКА
о правилах поведения в условиях
возникновения террористической 

опасности
Во время проведения спецслужбами операции 

по освобождению заложников неукоснительно со-
блюдайте следующие требования: 

•лежите на полу лицом вниз подальше от окон 
и дверей, не на прямой линии от оконных и дверных 
проемов, голову закройте руками и не двигайтесь;

•преступники во время штурма нередко стремят-
ся спрятаться среди заложников, поэтому в момент 
штурма не берите в руки оружие преступников;

•ни в коем случае не бегите навстречу работни-
кам спецслужб или от них, так как Вас могут принять 
за преступников;

•если есть возможность, держитесь подальше от 
террористов, а также от проемов дверей и окон;

•в случае если преступники выводят заложников 
вместе с собой, сотрудники полиции всем приказы-
вают держать руки за головой. не следует этим воз-
мущаться, делать резкие движения. Пока не пройдет 
процедура опознания, меры предосторожности необ-
ходимы.

При получении информации об эвакуации: 
•необходимо соблюдать спокойствие и поста-

раться четко, без спешки и суеты, организованно вы-
полнять их указания.

•вместе с преподавателем (представителем ад-
министрации) организовано выйти на улицу;

•держаться дальше от здания;
•провести перекличку учащихся (студентов, со-

трудников) с целью установления отсутствующих;
•ждать дальнейших указаний.
При возникновении иных чрезвычайных си-

туаций: 
•сообщите руководителю, иному ответственному 

лицу на объекте о возникновении чрезвычайной ситу-
ации, по их указанию или самостоятельно сообщите 
в полицию по телефону «102» или подразделение по 

чрезвычайным 
ситуациям по 
телефону «112» 
с указанием наи-
менования объ-
екта и его адре-
са;

•при необхо-
димости примите 
меры к выводу 
людей с объекта. 
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