ПАМЯТКА
Действия населения при угрозе или возникновении
наводнения
Наводнение – значительное затопление
местности в результате подъема уровня
воды в реке, озере в период снеготаяния,
ливневых дождей.

При угрозе наводнения:
- Соберите вещи первой необходимости,
упакуйте их герметично и уложите в
чемоданы (рюкзаки) в том числе: личные
документы,
деньги
и
ценности,
медицинскую аптечку, продукты питания.
- при наличии времени поднимите выше ценные вещи, электрооборудование;
- уточните в местной администрации (управе) порядок проведения экстренной
эвакуации и адрес пункта временного размещения населения (далее по тексту ПВР);
- при получении сообщения об эвакуации следуйте в ПВР;
- перед тем как покинуть дом (квартиру) отключите электроснабжение, газ, воду,
плотно закройте окна и двери.

При внезапном наводнении:
- по возможности быстро покиньте затопляемую зону;
- если вы не успели эвакуироваться, поднимитесь с нижних на верхние этажи или на
чердаки и крыши домов;
- постоянно подавайте сигналы бедствия: днем вывешиванием или размахиванием,
хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, ночью световым сигналом и
периодически голосом;
- при подходе спасателей, спокойно без паники переходите в плавательное средство;
- самостоятельно эвакуироваться по воде, только в случае крайней необходимости;
- если Вы оказались в воде, не паникуйте, сохраняйте самообладание, сбросьте
тяжелую обувь и одежду, используйте подручные средства: доски, бревна и т.д.
- если Вас захватило течением, плывите к берегу под небольшим углом.

После спада воды:
- перед тем как войти в здание, проверьте, нет ли угрозы обрушения здания или
отдельных его конструкций, падения каких-либо предметов;
- опасайтесь порванных или провисших электропроводов, не включайте освещение
или электроприборы до полного проветривания помещений и проверки
специалистами исправности электросети и электробытового оборудования;
- не пользуйтесь водопроводом, газоснабжением и канализацией до их проверки
специалистами;
- проведите тщательную уборку помещений;
- не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой во
избежание пищевых отравлений.

Телефоны службы спасения:
01 (городская сеть)
101; 112 (мобильная связь)
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