ПАМЯТКА
Меры безопасности весной в период паводка
В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы, в самое
ближайшее время мы можем столкнуться с угрозой подтопления территории населѐнных
пунктов Еманжелинского муниципального района.
При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам района, и
в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в оврагах и низинах.
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОДТОПЛЕНИЕ:

Оценить границы возможного подтопления;
Очистить придомовую территорию от снега;
Сделать водоотводы от вашего дома в сточные канавы или водоперепускные
трубы (коллекторы);
Очистить существующие водоотводы (лотки), находящиеся на придомовой
территории или рядом с ней от снега, льда, мусора.
Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по
возможности), ведра, лопаты и т.д.
НА СЛУЧАЙ ЭВАКУАЦИИ
Включите радио, телевизор, прослушайте сообщение.
Выключите электричество, газ, воду, погасите огонь в отопительных печах;
Закройте окна и двери;
Если позволяет время, перенесите на верхние этажи зданий (чердаки) ценные
предметы и вещи, поднимите туда же запас пресной воды и долго хранящиеся
консервированные продукты питания;
Подготовьте к удару стихии свой дом: закройте все окна и двери на первом
этаже, при необходимости и наличии времени забейте их досками или фанерой, чтобы не разбились окна;
Возьмите с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет,
деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по
сезону, постельное белье и туалетные принадлежности, а также трехдневный
запаса продуктов питания (вещи и продукты лучше всего уложить в чемоданы,
рюкзаки или сумки);
Прибудьте к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для
регистрации и отправки в безопасный район.
Не паникуйте, строго выполняйте все требования спасателей.

ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАВОДНЕНИИ
До прибытия помощи:
Эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место
Оставайтесь там до схода воды
Подавайте сигналы: днѐм – белым или цветным полотнищем, ночью –
фонариком.
При необходимости самоэвакуации
Эвакуируйтесь, когда вода достигла отметки вашего пребывания;
Используйте плот из подручных средств;
Быстро займите ближайшее возвышенное место.

ПРИ НАЛИЧИИ ЛОДКИ ИЛИ ДРУГОГО ПЛАВСРЕДСТВА
Срочно помогите людям, оказавшимся в воде;

Вывозите детей, стариков, женщин и больных;

Предоставьте плавательное средство для эвакуации.
ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ
После спада воды:
Остерегайтесь порванных и провисших электропроводов;

Не употребляйте продукты, попавшие в воду;

Не используйте воду до санитарной обработки.

Войдя в жилище:
Откройте двери и окна для проветривания;

Не пользуйтесь открытым огнѐм до полного проветривания

Не включайте освещение и электроприборы.

ОКАЗАВШИСЬ В ВОДЕ
Отталкивайте опасные предметы с острыми краями;

Держитесь за плавающие предметы;

Попытайтесь собрать из плавающих предметов плот и забраться на него.

Телефоны экстренных служб Еманжелинского муниципального района:
Дежурно-диспетчерская службу администрации
Еманжелинского муниципального района
Пожарная охрана
Отделение полиции
Скорая помощь
Газовая служба
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