ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Заранее изучите и запомните:
- границы возможного затопления;
- возвышенные, редко затапливаемые места,
расположенные в непосредственной близости
от мест проживания;
- кратчайшие пути движения к ним;
- места хранения лодок, плотов и
строительных материалов для изготовления
необходимых подручных плавсредств.
При получении сигнала об угрозе
наводнения:
- отключите воду, газ и электричество,
погасите огонь в отопительных печах;
- если позволяет время, перенесите на верхние
этажи зданий (чердаки) ценные предметы и
вещи, поднимите туда же запас пресной воды
и долго хранящиеся консервированные
продукты питания;
- уберите в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопайте, укройте
удобрения и отходы;
- закройте все двери и окна на первом этаже,
при необходимости и наличии времени
забейте их досками или фанерой;
- подготовьте личные документы в
непромокаемом пакете, деньги и ценности,
медицинскую аптечку, комплект верхней
одежды и обуви по сезону, постельное бельё и
туалетные принадлежности, а также
трёхдневный запас продуктов питания;
- прибудьте к установленному сроку на
сборный эвакуационный пункт для
регистрации и отправки в безопасный район.

При получении экстренного сообщения об
угрозе затопления:
- немедленно выходите (выезжайте) из
опасной зоны в назначенный безопасный
район или на возвышенные участки
местности;
- для эвакуации своими силами можно
использовать катера, лодки, плоты из брёвен и
другие подручные плавсредства;
- не рекомендуется движение в автомобиле, на
мотоцикле в потоке воды из-за угрозы их
опрокидывания.
При отсутствии возможности
заблаговременной эвакуации:
- следует оставаться на верхних этажах и
крышах зданий до прибытия помощи;
- необходимо обозначить своё
местоположение: в светлое время суток –
вывешиванием на высоком месте белого или
цветного полотенца, а в ночное время –
подачей световых сигналов и периодически –
голосом;
- при подходе спасателей спокойно, без паники
и суеты, с соблюдением мер
предосторожности, переходите в плавательное
средство;
- неукоснительно соблюдайте требования
спасателей, не допускайте перегрузки
плавсредств;
- во время движения на плавсредстве не
покидайте установленных мест, не садитесь на
борта, строго выполняйте требования
спасателей.

Меры предосторожности после спада воды:
- осторожно обследовать дом и проверить, нет
ли угрозы его обрушения;
- проветрить здание (помещение) от
накопившихся газов;
- не включать электроосвещение, не
пользоваться источниками открытого огня до
полного проветривания здания (помещения);
- остерегайтесь порванных или провисших
электрических проводов;
- проверьте исправность электропроводки,
системы газоснабжения, трубопроводов
водопровода и канализации, не пользуйтесь
ими до тех пор, пока не убедитесь в их
исправности или не устраните возможные
повреждения с помощью специалистов;
- помните, что до проверки специалистами
состояния электрической сети включать
электроприборы категорически запрещается;
- для просушивания помещений откройте все
двери и окна, уберите грязь с пола и стен,
откачайте воду из подвалов;
- попавшие в воду продукты питания
категорически запрещается применять в пищу
до проведения проверки санитарноэпидемиологической службой и их
термической обработки;
- попавшие в зону затопления колодцы
питьевой воды необходимо осушить для их
последующей дезинфекции;
- не употребляйте воду из затопленных
колодцев до проверки ее специалистами
санитарно-эпидемиологической службы.
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