
Как действовать после паводка, наводнения:
не вклю чайте  эле ктр оо св е щ е н и е , опа са й тесь  
электрического удара -  если слой воды на полу толще 5 см, 
носите резиновые сапоги, не пользуйтесь источниками 
открытого огня, не зажигайте спичек до полного 
проветривания помещения и проверки исправности 
системы газоснабжения;

соблюдайте осторожность, вернувшись домой. Проверьте, 
надёжны ли его конструкции (стены, полы), нет ли угрозы 
обрушения или падения какого-либо предмета;

• обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, 
немедленно залейте её 2 литрами отбеливателя или засыпьте 
хлорной известью;

• не отводите воду сразу (это может повредить фундамент) -  
каждый день отводите только около трети общего объёма 
воды;

не живите в доме, где осталась стоячая вода;

проветрите здание (для удаления накопившихся газов);

проверьте исправность электропроводки, трубопроводов 
газоснабжения, водопровода и канализации, не 
пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их 
исправности с помощью специалистов;

убедитесь в том , что электрические кабели не 
соприкасаются с водой. В затопленных местах немедленно 
отключайте электропитание на распределительных щитах, 
если вы этого ещё не сделали;

если полу электрощита влажный, накройте его сухой доской 
и стойте на ней. Чтобы отключить электричество, 
воспользуйтесь сухой палкой;

для просушивания помещении откроите все двери и окна, 
уберите грязь, откачайте воду из подвалов;

не употребляйте пищевые продукты, которые были в 
контакте с водой;

для питья используйте воду из защищённых запасов, либо 
после кипячения.
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НАВОДНЕНИЕ -  значительное затопление 
местности в результате подъема уровня воды в реках, 
озерах в период снеготаяния, ливней, ветровых 
нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п.

Как действовать во время паводка, 
наводнения:

В период наводнений и паводков 
радиотрансляционная сеть в квартирах, домах и на 

рабочих местах должна действовать круглосуточно, так 
как население оповещается заблаговременно

> внимательно прослушать информацию, принять к 
сведению и выполнить все требования комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (паводковой 
комиссии);

> отключить газ, электричество и воду;

> погасить огонь в горящих печах;

> ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или 
чердак;

> закрыть окна, двери или даже забить их досками;

> подготовиться кэвакуации;

> самостоятельно выбираться из затопленного района 
рекомендуется только при наличии таких серьёзных 
причин, как необходимость оказания медицинской 
помощи пострадавшим, продолжающийся подъём уровня 
воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака). 
При этом необходимо иметь надёжное плавательное 
средство и знать направление движения;

> внезапно оказавшись в воде, сбросьте с себя всю тяжёлую 
одежду и обувь;

> плывите только по течению, экономьте силы.

При внезапном наводнении, затоплении в селе или 
частном секторе необходимо как можно быстрее отогнать скот 
в безопасные места, отдаленные от зоны затопления. Занять 
ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к 
организованной эвакуации по воде. Необходимо принять 
меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить 
людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:

а) в светлое время - вывесить на высоком месте 
полотнища;

б) втемное время - подавать световые сигналы.

Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на 
возвышенные места, если нет такой возвышенности - 
забраться на дерево. Используются все предметы, способные 
удержать человека на воде (бревна, доски, деревянные двери, 
бочки, автомобильные шины и т.п.).

Если Вы в машине:

✓ избегайте езды по залитой дороге 
- вас можетснести течением;

✓ если вы оказались в зоне 
затопления, а машина сломалась, 
покиньте её и вызовите помощь.

для эвакуации пользуйтесь только маршрутом, указанным 
спасательными службами.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо:

быстро собрать и взять с собой: документы (в герметичной 
упаковке), ценности, лекарства, комплект одежды и обуви 
по сезону, запас продуктов питания, воды и денег на 3-4 
дня;

покинуть дом и следовать ксборному эвакопункту;

Данное явление может произойти в результате: 

сброса воды с гидротехническихсооружений;

быстрого таяния снегов, образования ледяных заторов, 
зажоров;

обильных продолжительных, либо кратковременных, но 
очень интенсивных осадков;

нагонов воды с больших рек на побережья и в устьях рек 
сильным навальным ветром или приливом.


