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В Германии общенациональный день предупреждения 2022 года пройдет в четверг с тестовым 

включением сигнальных сирен. Сирены будут тестироваться на Эльбе, а так-же впервые тестируется в  Cell 

Broadcast (система оповещения через средства массовой информации, внешней рекламмы, операторов 

мобильной связи). 

Опасности для населения нет! 

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях тестирует все устройства 

оповещения: информация будет транслироваться по радио, тестовые сообщения появятся в 

предупреждающих приложениях, таких как NINA, KATWARN или BIWAPP, а также на цифровых рекламных 

щитах. Cell Broadcast (Технология оповещения через операторов мобильной связи), которая является новой 

для Германии, также тестируется впервые. Текстовые сообщения отправляются на мобильные телефоны. При 

приёме мобильный телефон издает громкий сигнал. 

Внимание: не каждый мобильный телефон сможет принимать «сигнал предупреждения»! Для этого на 

устройстве должно быть установлено новейшее программное обеспечение. Для устройств Apple с iOS 

15.7.1 (с iPhone 6S) и для Android с версии 11. Соответствующая информация опубликована в Интернете 

по адресу www.hamburg.de/katastrophenschutz. 

Одновременно в 11 часов утра сработают сирены штормового предупреждения на Эльбе. 

В настоящее время в Гамбурге сирены есть только на участках близлежащих к Эльбе в районах Altona 

(Альтона), Hamburg-Mitte (Гамбург-Митте), включая Wilhelmsburg (Вильгельмсбург) и Finkenwerder 

(Финкенвердер) , в районах Bergedorf (Бергедорф) и Vier- und Marschlanden (Фьер-унд-Маршланден) и в 

районе Harburg (Харбург). 

В экстренной ситуации сигнал сирены — минутный нарастающий и затихающий вой — означает: «Опасность! 

Информируйте себя!» 

  

Сирены срабатывают только при очень высоком уровне опасности и всегда в сочетании с другой 

информацией, например, по Radio Hamburg или NDR. В случае чрезвычайной ситуации сигнал сирены 

побуждает население узнать больше. Если вы установили на свой смартфон предупреждающее приложение 

NINA, вы автоматически будете получать дополнительную информацию (также на нескольких языках). Если 

вы сомневаетесь, спросите своих соседей или знакомых в вашем районе. 

Окончание тревоги сигнализируется в 11:45 одноминутным непрерывным звуковым сигналом. 

Вы можете найти больше информации о гражданской защите в Гамбурге 

в Интернете по адресу www.hamburg.de/katastrophenschutz  

http://www.hamburg.de/katastrophenschutz.
http://www.hamburg.de/katastrophenschutz

