Как вести себя во время наводнения?
Наводнение – это грозное проявление природных сил. Возникает из-за обильных осадков, интенсивного
таяния снега, заторов льда при прохождении ледохода и паводковых вод. В случае необходимости его
нужно пережить. Самое главное необходимо действовать слажено, вместе - никакой паники. А для этого
необходимо знать и помнить, как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
1. Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий.
2. Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и пожилым
людям.
3. Узнайте в местных органах государственной власти и органах местного самоуправления о месте сбора
жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
4. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания и
медикаменты на несколько дней. Сложите все в чемодан и сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
5. Отсоедините все электроприборы от электросети и отключите газ.
6. Перенесите ценные вещи и продукты питания на верхние этажи или поднимите на верхние полки.
Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
1. Сохраняйте спокойствие и избегайте паники.
2. Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие
необходимые вещи.
3. Окажите помощь детям, инвалидам, людям преклонного возраста и подготовьтесь к эвакуации.
4. По возможности немедленно оставьте зону затопления.
5. Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте
окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками.
6. Поднимитесь на верхние этажи или на чердачные помещения.
7. До прибытия спасателей оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других
возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас найти.
8. Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им по возможности помощь.
9. Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, с
помощью которых можно держаться до получения помощи.
Действия во время спасательных работ:
1. Проявите выдержку и самообладание, строго соблюдайте требования спасателей.
2. Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты и т.д.), поскольку это угрожает
безопасности спасателей и тех, кто подлежит спасению.
3. Попав в воду, следует сбросить с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать поблизости
плавающие или повышенные над водой предметы, воспользоваться ими до получения помощи.
Действия после наводнения, паводка:
1. Убедитесь, что ваше жилье не получило вследствие наводнения никаких повреждений и не
угрожает обрушением, отсутствуют провалами в доме и вокруг него, не разбито стекло и нет опасных
обломков и мусора.
2. Не пользуйтесь электросетью до полного осушения дома.
3. Обязательно кипятите питьевую воду, особенно из источников водоснабжения, которые были
подтоплены.
4. Просушите дом, проведите тщательное очищение и дезинфекцию загрязненной посуды и
домашних вещей и близлежащей к дому территории.
5. Осуществляйте осушение затопленных подвальных помещений поэтапно, из расчета 1/3 объема
воды в сутки.
6. Электроприборами можно пользоваться только после их тщательного просушивания.
7. Запрещено употреблять продукты, которые были подтоплены водой во время наводнения.
Избавьтесь от них и от консервации, которая была затоплена водой и получила повреждения.

8. Все затопленное имущество подлежит дезинфекции.
ВНИМАНИЕ! Гарантию полного возмещения ущерба, нанесенного паводком, Вам может дать
только страхование жилья и имущества.

