Паводок. Рекомендации населению
Сезонные паводки и связанные с этим природным явлением подтопления населенных
пунктов, дорог, зданий и сооружений в результате подъема уровня воды в водоемах
приносят значительный материальный ущерб.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• паводок начинается от дома – очистите кюветы, водоотводные трубы под
переходами, примите меры, чтобы отвести воду от дома и построек;
• заранее позаботьтесь о сохранности домашних вещей, мебели, документов,
электроприборов, продуктов питания и запасов овощей в погребах и подвалах;
• подготовьте личные документы, ценности, деньги, заверните их в непромокаемые
пакеты и сложите в одно место;
• подготовьте аптечку первой медицинской помощи, лекарства, которыми обычно
пользуетесь;
• перенесите на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи, постарайтесь провести
крепежные работы на подворье (обейте окна, двери досками, закрепите дрова,
строительные материалы и т.д.);
• запаситесь автономным источником света (электрический фонарь, керосиновая лампа);
• при наличии у Вас домашних животных определите возможность их расположения на
возвышенных участках или организуйте группы для организованного выгона скота в
безопасное место с необходимым запасом кормов;
• изучите информацию о порядке и способах эвакуации при внезапном наводнении;
• разработайте для себя и членов семьи возможные варианты действий.
ПРИ ВНЕЗАПНОМ ЗАТОПЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ
С получением информации о начале затопления не теряйте самообладания, не
поддавайтесь панике. Будьте внимательны к передаваемым сообщениям. Вам необходимо:
• отключить электричество, потушить горящие печи отопления;
• перейти на верхние этажи (чердаки) зданий, перенести туда ценные предметы и вещи;
• убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь;
• обить (при необходимости) окна и двери первых этажей домов досками или фанерой.
• обозначить свое присутствие в доме.
С НАЧАЛОМ ЭВАКУАЦИИ

При получении информации о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с
собой:
• паспорт и другие необходимые документы, помещенные в непромокаемый пакет;
• деньги и ценности;
• медицинскую аптечку;
• комплект верхней одежды и обуви по сезону;
• постельное белье, туалетные принадлежности, чашку, ложку и кружку на каждого члена
семьи;
• трехдневный запас продуктов питания;
• оповестить соседей, оказать помощь престарелым и больным;
• выйти на пункты сбора (посадки на транспорт);
• зарегистрироваться в администрации пункта сбора.
При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер
предосторожности, переходите в плавательное средство, при этом неукоснительно
соблюдайте требования спасателей.
ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ
При возвращении в свои дома после прекращения угрозы затопления:
• перед входом в дом или здание следует убедиться, что их конструкции не претерпели
явных разрушений и нет опасности обрушения или падения какого-либо предмета;
• распахните окна и двери, не зажигайте огонь до полного проветривания помещения;
• не включайте освещение и электроприборы до проверки исправности электросети;
• остерегайтесь порванных и провисших электропроводов;
• очистите подворье от мусора, нанесенного водой;
• не используйте воду без соответствующей санитарной проверки;
• не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой.
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