
Если Ваша жизнь, здоровье или собственность в 
серьезной опасности, на Ваш мобильный телефон 
может быть послано оповещение о чрезвычайной 
ситуации. 
Оповещение о чрезвычайной ситуации - это сообщение, 
посылаемое на Ваш мобильный телефон уполномоченной 
службой. При поступлении оповещения Ваш телефон издаст 
громкий звук, чтобы предупредить Вас. 

Что я должен делать, получив оповещение о 
чрезвычайной ситуации по мобильному телефону?
Прекратите делать то, что Вы делали и следуйте инструкциям. 
Оповещения о чрезвычайных ситуациях по мобильному 
телефону посылаются только в случае, если: 
• существует серьёзная угроза жизни, здоровью или 

собственности; или
• один или два раза в год в целях проверки работы системы.
Если Вы получили оповещение, то отнеситесь к нему 
серьёзно и следуйте указанным в нём инструкциям. 
Не все телефоны могут принимать оповещения о 
чрезвычайных ситуациях, поэтому если Вы получили 
подобное сообщение, известите об этом других.

Нужно ли мне подписываться, чтобы получать 
оповещения о чрезвычайных ситуациях по 
мобильному телефону? 
Подписываться или загружать приложение не нужно. 
Оповещения посылаются только в зоны бедствия, и 
Вы получите их только, если чрезвычайная ситуация 
возникнет в районе Вашего нахождения. 
Если Ваш телефон совместим с системой оповещений 
и находится в зоне бедствия, то Вы сможете получать 
оповещения. Узнайте, совместим ли Ваш телефон с 
системой оповещений, пройдя по ссылке getready.govt.nz. 

Кто может присылать оповещения о чрезвычайных 
ситуациях по мобильному телефону? 
Оповещения о чрезвычайных ситуациях по мобильному 
телефону могут быть посланы только:
• Государственной службой по чрезвычайным ситуациям 
• Группами по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 
• Полицией Новой Зеландии
• Новозеландской службой по борьбе с пожарами и 

чрезвычайными ситуациями 
• Министерством здравоохранения и
• Министерством первичных отраслей. 

Оповещение о чрезвычайной ситуации по 
мобильному телефону не заменяет другие способы 
оповещения.
Оповещение о чрезвычайной ситуации по мобильному 
телефону - это лишь дополнительный способ 
обеспечения Вашей безопасности и не единственный 
канал информации в чрезвычайной ситуации. Данные 
оповещения не заменяют другие системы оповещения 
или необходимость принятия мер после естественных 
предупреждающих признаков. 

 

Вы должны быть готовы к чрезвычайной ситуации и не 
должны ждать оповещения, чтобы начать действовать. 
Если Вы чувствуете, что Ваша жизнь в опасности, не 
ждите официального предупреждения! Действуйте 
незамедлительно!
Уделите время созданию собственного плана действий 
при чрезвычайной ситуации, включив в него пункты: что 
делать, куда идти, кто может помочь Вам, и кому может 
потребоваться Ваша помощь. Вы можете составить план 
на сайте getready.govt.nz.

Как работает система оповещений о чрезвычайных 
ситуациях по мобильному телефону? 

Система оповещений о чрезвычайных ситуациях 
по мобильному телефону использует специально 
выделенный сигнал, поэтому она наиболее надежна в 
чрезвычайной ситуации, когда мобильная сеть и Интернет 
могут быть перегружены. 
Неважно, какую сеть Вы используете. При попадании 
в зону бедствия в период вещания оповещение о 
чрезвычайной ситуации может быть получено на любой 
телефон, совместимый с данной системой. 

Могу ли я отказаться от получения оповещений о 
чрезвычайных ситуациях по мобильному телефону?
Оповещения о чрезвычайных ситуациях по мобильному 
телефону предназначены для обеспечения Вашей 
безопасности, поэтому Вы не можете отказаться от их 
получения. Система оповещений посылает сообщения 
во всю зону бедствия, а не на какой-либо отдельный 
телефон. Система оповещений о чрезвычайных ситуациях 
не использует номер Вашего мобильного телефона и не 
собирает информацию о Вас. 

Более подробную информацию об оповещениях о чрезвычайных ситуациях по мобильному телефону Вы найдёте на сайте getready.govt.nz

1. Уполномоченная служба определяет зону бедствия 
и создает оповещение. 

2. Оповещение передаётся с соответствующих вышек 
мобильной связи.

3. Мобильные телефоны, совместимые с системой 
оповещений и находящиеся в зоне бедствия, 
получают оповещение. 
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Пройдите по ссылке getready.govt.nz, 
чтобы проверить совместимость Вашего 

телефона с системой оповещений.
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