ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИ
УГРОЗЕ ЗАТОПЛЕНИЯ
По предварительным прогнозам ГУ МЧС России по Владимирской области
прохождение весеннего половодья в 2018 году будет характеризоваться
значительным подъемом уровня воды. В связи с чем, отдел гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности администрации
Суздальского района напоминает основные правила поведения граждан при
угрозе затопления.
Если
ваш
дом
попал
в
объявленный
район
затопления:
• отключите газ, воду и электричество, погасите огонь в печах;
• перенесите продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь на верхние этажи
зданий, на чердак, а по мере подъема воды и на крыши;
• постарайтесь собрать все, что может пригодиться: плавательные средства,
спасательные
круги,
веревки,
лестницы,
сигнальные
средства;
• наполните рубашку или брюки легкими плавающими предметами (мячиками,
шарами, пустыми закрытыми пластмассовыми бутылками и т. п.).
С получением предупреждения об эвакуации:
•отключите воду, газ и электричество, потушите горящие печи отопления;
•соберите трехдневный запас питания (возьмите энергетически ценные и
детские продукты питания: шоколад, молоко, воду и т. п.);
•
подготовьте
теплую
практичную
одежду;
• подготовьте аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно
пользуетесь;
• заверните в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;
• возьмите с собой туалетные принадлежности и постельное белье;
• при наличии времени забейте окна и двери.
Если
вы
обнаружили
пострадавших
при
наводнении:
• заметив пострадавших на крышах зданий, возвышенных местах, деревьях,
необходимо
срочно
сообщить
экстренным
службам
об
этом;
• при наличии плавательных средств следует принять меры к спасению
пострадавших;
• при отсутствии плавательных средств необходимо соорудить простейшие
плавучие средства из подручных материалов.
После спада воды необходимо:
-осторожно обследовать дом и проверить, нет ли угрозы его обрушения;
-при осмотре внутренних комнат не рекомендуется использовать спички или
свечи в качестве источника света из-за возможного присутствия в воздухе
бытового газа (для этого лучше всего подойдет электрический фонарик);

-остерегаться порванных или провисших электрических проводов.
Помните, что до проверки специалистами состояния электрической сети
включать электроприборы категорически запрещается.
О
поврежденных
или
разрушенных
водопроводных,
газовых
и
канализационных магистралях, немедленно сообщите в соответствующие
коммунальные службы и организации. Попавшие в воду продукты питания
категорически запрещается применять в пищу до проведения проверки
санитарно-эпидемиологической службой и их термической обработки.
Попавшие в зону затопления колодцы с питьевой водой необходимо осушить
для их последующей дезинфекции.
Уважаемые жители района! Напоминаем, что вы можете также застраховать
свое имущество на случай подтопления.
Если вам нужна помощь, номер единой дежурно-диспетчерской службы
администрации с мобильного телефона - «112».

