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Обезвреживание бомбы времен 
Второй мировой войны в 

воскресенье, 12 декабря 2021 года, с 
6 часов утра. 

Внимание, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
Уважаемые дамы и господа,  
уважаемые жильцы, 
 

в связи с обнаружением бомбы времен Второй мировой войны полиция отдала 
распоряжение в целях безопасности провести эвакуацию и оцепление опасной зоны в 
воскресенье, 12 декабря 2021 года, с 6 часов утра. Во время проведения этих мероприятий в 
запретной зоне существует опасность для жизни, пожалуйста, выйдите из своих домов и 
покиньте эту зону (см. карту запретной зоны с обратной стороны): 
             Север:   Residenzstraße / Reginhardstraße 
             Восток:   Osloer Straße / Drontheimer Straße 
             Юг:   Reinickendorfer Straße / Nauener Platz 
             Запад:   Seestraße / Groninger Straße 
 

Полицейские мероприятия продлятся предположительно до 23:59, 12 декабря 2021 года. 
Полиция рекомендует взять с собой необходимые на этот период медикаменты, личные вещи и 
припарковать автомобили за пределами зоны проведения мероприятия. Учтите, что могут быть 
серьезные перебои в работе местного общественного транспорта, а также затруднения в 
уличном движении. 
 

При необходимости вы можете воспользоваться следующими сборными пунктами: 
 

1. Osloer Straße 36-37, 13359 Берлин 
2. Reinickendorfer Str. напротив 71-73, 13347 Берлин 
3. Seestraße 80, 13347 Берлин 

 

Сообщите в полицию, где могут находиться люди, которым нужна помощь, чтобы покинуть эту 
зону, или которые могли не получить эту информацию. 
 
По всем вопросам обращайтесь в отдел гражданской обороны (Katastrophenschutz) районной 
администрации Митте, со среды по субботу, 8-11 декабря 2021 года с 9:00 до 15:00 и в 
воскресенье, 12 декабря 2021 года с 7:00 до 18:00 по телефону 030/9018 – 46660. 

mailto:presse@ba-mitte.berlin.de
http://www.berlin-mitte.de/
https://twitter.com/BA_Mitte_Berlin
https://www.instagram.com/ba_mitte_berlin/
https://www.facebook.com/BAMitteBerlin/
https://www.youtube.com/channel/UCiiW7ecgoa507PETGj5gXIw/featured


 

Pressestelle - Mathilde-Jacob-Platz 1 - 10551 Berlin - (030) 9018-32032/ -32757/ -32297 – presse@ba-mitte.berlin.de -  

www.berlin-mitte.de - Twitter/Instagram: @BA_Mitte_Berlin - Facebook: @BAMitteBerlin – Youtube: Bezirksamt Mitte  

Seite 2 von 2

 

 
Спасибо за понимание – Ваша полиция Берлина 

 

 

 

 

 

Необходимо покинуть все дома, отмеченные красным. 

 

 

mailto:presse@ba-mitte.berlin.de
http://www.berlin-mitte.de/
https://twitter.com/BA_Mitte_Berlin
https://www.instagram.com/ba_mitte_berlin/
https://www.facebook.com/BAMitteBerlin/
https://www.youtube.com/channel/UCiiW7ecgoa507PETGj5gXIw/featured

