
Информация на тему возможного нарушения электроснабжения 
в общине Роммерскирхен 

Дорогие граждане общины Роммерскирхен,                 

Последние два года я обращался к вам с рекомендациями на тему борьбы с корона-
пандемией. В этот раз я обращаюсь к вам в предрождественское время, что-бы 
донести до вас важную информацию о правильном поведении при долговременном 
отключении электроэнергии. В случаях неисправностей в трансформаторных станциях 
или при повреждении электропроводных линий, возможны короткие сбои в 
электроснабжении. Общегосударственное сетевое агентство считает долгосрочные 
сбои в электроснабжении маловероятным явлением.  

Природные явления как наводнения или землетрясения могут стать причиной сбоя 
энергоснабжения как и перегрузка энергосетей, из-за нехватки газа или саботажа.  

На случай чрезвычайных ситуаций, община Роммерскирхен создала экстренный штаб 
(SAE). Он состоит из членов пожарной части и аварийно-спасательной службы. 
Работоспособность и деятельность штаба обеспечено аварийным энергоснабжением 
как и радиосвязью.  

В экстренном случае администрация общины будет обращаться к населению с 
помощью громкоговорителей. В каждом посёлке будут организованы точки экстренной 
службы. В случае отключения телефонной связи, вызов спасательных служб можно 
будет осуществить через точку экстренной службы вашего района. Список с адресами 
точек экстренных штабов вы найдете в конце этого письма.   

В ночное время будут организованы патрули по заданным маршрутам, которые 
помогут обратится за помощью.  

Федеральное ведомство по защите населения сформулировала в брошюре 
„бедственная тревога! - советы для подготовки и поведения в особых ситуациях“ 
важные советы для различных экстренных ситуаций.  

Предоставленные контрольные списки, например пищевых продуктов, могут послужить 
примером в подготовках. Главные продукты, которые должны быть у вас в запасе, это 
питьевая вода и продукты с долгим сроком хранения. Приборы независимые от 
электроэнергии, например радио и фонарик на батарейках, также входят в состав 
списка необходимых вещей в экстренной ситуации.  

На эту тему вы найдете на сайте www.bbk.bund.de дополнительную информацию на 
вашем языке и на языке жестов. Администрация общины Роммерскирхен  предлагает 
вам при желании возможность напечатать контрольный список бесплатно во время 
рабочего дня. Независимо от принятия защитных мер я прошу вас помогать своим 
близким и вас окружающим людям, обращать внимание на людей, которые нуждаются 
в вашей помощи.  

При возникших вопросах на тему подготовки в экстренных ситуациях вы можете 
обратится в администрацию по телефону: 02183- 8000 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в течение дня с 8:00 до 
17:30 можно связаться со следующими контактными лицами: 

 

EVINGHOVEN 

Feuerwehrgerätehaus 

Widdeshovener Straße 93 

ROMMERSKIRCHEN 

Feuerwehrgerätehaus 

Wehrstraße 2 

FRIXHEIM/ANSTEL 

Kita Pusteblume 

Frixheimer Straße 10 

SINSTEDEN 

„Alte Schule“ 

Schulstraße 5 

NETTESHEIM/BUTZHEIM 

Feuerwehrgerätehaus 

Landstraße 63 

VANIKUM 

Bauhof 

Hauptstraße 105c 

OEKOVEN/DEELEN/UECKINGHOVEN 

Pfarrheim St. Briktius 

Roncalliplatz 4 

VILLAU/RAMRATH 

Kapelle Hellenbergstraße 

Ecke Sandpütz 

ECKUM 

Rathaus 

Bahnstraße 51 

WIDDESHOVEN 

Feuerwehrgerätehaus 

Zum Sitroth 8 

 

Я уверен, что и нынешний кризис мы переживем вместе. 
Я желаю вам размышляющего сезона Адвента и счастливого Нового года. 
 
Ваш мэр 
 
 
Dr. Martin Mertens 


