Действия при наводнении
При подготовке к паводку необходимо:
•

из подвала вынести все, что может испортиться от воды;

•

ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;

•

сложить документы (паспорта, свидетельства о рождении детей, аттестаты, дипломы и
т.д.) в непромокаемый пакет;

•

собрать медикаменты, медицинскую аптечку (если имеется), необходимые вещи
(одежду, постельные и туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви
по сезону) уложить их в чемоданы (рюкзаки, сумки);

•

собрать трехдневный запас продуктов питания;

•

определить безопасные места размещения домашних животных;

•

дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, по возможности,
перенести в помещение (сарай);

•

знать место сбора и пункта временного размещения при эвакуации;

•

застраховать имущество.

При получении предупреж дения об эвакуации необходимо:
•

внимательно прослушать информацию, принять к сведению и выполнить все
требования паводковой комиссии и служб спасения;

•

отключить газ, электричество и воду;

•

погасить огонь в горящих печах;

•
•

закрыть окна и двери (если нужно - обить их досками, фанерой);
домашних животных вывезти (отвести) в безопасное место, (если такой возможности
нет - выпустить из помещений);

•

прибыть к указанному времени к месту сбора (либо, по указанию служб спасения,
подготовиться к эвакуации).

При внезапном наводнении следует:
•

как можно быстрее занять ближайшее безопасное, возвышенное место;

•

жителям нижних этажей подняться на верхние, взяв с собой все, как при эвакуации:
личные документы, запас продуктов питания, одежду и обувь;

•

жителям одноэтажных домов занять чердачные помещения, крыши или возвышенные
места;

•

при необходимости подготовить плавсредства (катера, лодки, плоты из бревен и других
подручных материалов);

•

принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных
водой (в светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища, в темное время
– подавать световые сигналы);

•

в безопасных местах находиться до тех пор, пока не придет помощь или не спадет вода;

•

самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только в крайнем
случае, когда по объективным причинам оставаться на месте невозможно. При этом
необходимо иметь надежное плавательное средство. В ходе самостоятельного
выдвижения не прекращайте подавать сигналы бедствия.

Если тонет человек:
Бросьте тонущему плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь.
Если решили добираться до пострадавшего вплавь, учитывайте направление и скорость
течения воды.

Если вы попали в холодную воду:
Удерживайтесь на поверхности воды, всеми силами старайтесь добраться до берега, строения
или плавсредства.

После наводнения.
Перед тем, как войти в здание, проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением
какого–либо предмета. Проветрите помещение для удаления накопившихся газов. Не
включайте электроприборы, не пользуйтесь источниками открытого огня до полного
проветривания помещения. Не пользуйтесь электросетью, газоснабжением, водопроводом, до
тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Не употребляйте
пищевые продукты, которые были в контакте с водой.

