
                                                  Отдел по делам ГО и ЧС Администрации
                                                Локтевского района  информирует

Действия во время наводнения

Рекомендации населению
по действиям при угрозе и во время весеннего паводка

Сезонные паводки и связанные с этим природным явлением подтопления населенных пунктов, дорог, зданий и сооружений в результате подъема уровня воды в
водоемах, в период снеготаяния, проливных дождей и заторах при вскрытии рек приносят значительный материальный ущерб, а при катастрофических затоплениях и
большого подъема воды могут вызвать гибель людей и животных.

По телефонам «112» или 3-07-73  Вы можете передать имеющиеся у Вас сведения о паводковой обстановке в районе, населенном пункте и получить необходимую
информацию.

До населения информация будет доводиться по местному  телевидению и на сайте Администрации района
.
Оперативная информация до населения, попавшего в районы подтопления, также будет доводиться с оперативных автомобилей паводковой комиссии,

оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами непосредственно в районе ЧС.
Учитывая, что отдельные населённые пункты  попадают в зону возможного затопления, Вам необходимо с учетом опыта прошедших лет, определить границы

возможного затопления участка, а также расположенные в непосредственной близости от места проживания незатопляемые возвышенные места, кратчайшие пути движения
к ним.

Вы должны постоянно помнить о возможной угрозе затопления и ввести определенные коррективы в повседневный режим своей жизни на период паводка и,



учитывая условия проживания, выполнять общие рекомендации, которые помогут Вам справиться с бедой, сохранить здоровье, а главное жизнь.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ:
· паводок начинается от дома – очистите кюветы, водоотводные трубы под переходами, примите меры, чтобы отвести воду от дома и построек;
· организуйте дежурство жителей на своей улице, населенном пункте;
· заключите договор страхования на имущество, строения, животных. Страхование является надежным источником возмещения ущерба при стихийных

бедствиях;
· 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 (эл.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;
· подготовьте имеющиеся плавсредства,  при их отсутствии соорудите простейшее плавсредство из имеющихся во дворе материалов: бревен, досок;
· по возможности разместите престарелых членов семьи и детей у родственников, проживающих в безопасных районах;
· изучите информацию о порядке и способах эвакуации при внезапном наводнении;
· разработайте для себя и членов семьи возможные варианты действий.

2. 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 путем вывешивания полотнища белой ткани.



3. 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 отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся
предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время -
световым сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное
средство, при этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей.
Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи
пострадавшим, при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе
самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.
Если Вы оказались в воде: сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь, плывите к ближайшему незатопленному участку, старайтесь плыть под углом к течению и остерегайтесь
свободно плавающих предметов; держитесь за плавающие предметы.
В случае объявления заблаговременной эвакуации, или если Вы примете такое решение самостоятельно под воздействием обстоятельств, Вы можете прибыть в один из
ближайших сборных эвакопунктов, которые организованы в помещениях: школы № 6, школы № 10, школы № 12, административного здания завода строительных
материалов, Чувашинского клуба.

4. 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;



· примите участие в общественных работах по санитарной очистке территории, восстановлении дорог.

Помните! Сознательное отношение к своей безопасности и воспитание сознательного отношения к
безопасности в семье помогут Вам  не только найти выход из любой сложной ситуации, но и не допустить ее

возникновения.


