
Уважаемый житель 
Пярнумаа,
Этот информационный листок составлен советом безопасности Союза самоуправлений Пярнуского 
уезда. На обороте вы найдете важные телефонные номера, которые можно дополнить личной 
информацией.
Кроме того, мы указали два информационных канала, необходимых для преодоления кризисов и 
чрезвычайных ситуаций, облегчения и повышения безопасности повседневной жизни, а также на 
случай сложных обстоятельств.
Всем известно, что беда приходит нежданно. Тем не менее, многих несчастных случаев можно 
избежать или уменьшить их влияние.
Храните информационный листок в доступном месте, чтобы при необходимости можно было быстро 
найти помощь.

Инструкции на случай кризиса и справочник аналогичного содержания, составленные 
Министерством внутренних дел и рабочей группой Государственной канцелярии по защите 
гражданского населения, находятся на сайте kriis.ee.

На этом сайте можно узнать о подготовке к кризисным ситуациям в семейном кругу и в местном 
сообществе. Инструкции объясняют, как спланировать домашние запасы и необходимые средства, 
а также как самостоятельно справляться при прекращении оказания жизненно важных услуг.
Кроме того, дается обзор инструкций по поведению в случае различных кризисов, будь то 
экстремальные погодные условия, несчастный случай или нападение агрессора. Отдельный раздел 
рассматривает опасности киберпространства и информационного общества.

www.kriis.ee

Подготовиться к кризисным ситуациям и прочим сложным обстоятельствам 
помогает мобильное приложение Ole valmis! («Будь готов!»), разработанное 
женским ополчением Naiskodukaitse.

В мобильном приложении Ole valmis! можно найти инструкции по поведению в различных 
ситуациях. Например, что делать, если отключилось электричество или вы заблудились 
в лесу, либо как оказать первую помощь. Также можно узнать, например, о пожарной 
безопасности и безопасности на воде, о стихийных бедствиях, о перебоях в оказании 
жизненно важных услуг, о кибербезопасности и о различных угрозах для безопасности. С 
учетом объема информации, пользователю пригодятся как категоризация по темам, так и 
поисковая система, которые помогут вам быстро найти нужные данные.
Наиболее интерактивной частью данного приложения является инвентаризация домашних 
запасов, где вы можете отметить имеющиеся у вас запасы, с помощью которых вы со своей 
семьей сможете пережить неделю в кризисной ситуации. Затем можно будет получать 
обратную связь по списку своих запасов, и при необходимости пользователю будет 
предложено пополнить их, чтобы быть готовым к возможной кризисной ситуации.
В приложении можно быстро находить различные полезные телефонные номера – начиная 
от номера вызова экстренной помощи и заканчивая номером центра информации об 
отравлениях, на которые можно позвонить напрямую из приложения.
Приложение может быть использовано без подключения к интернету, и с его содержанием 
можно ознакомиться, помимо эстонского языка, также на русском и английском языках. 
Приложение можно скачать в магазинах Google Play и App Store.

ARENDUSKESKUS


