
Действия при наводнении



При получении сообщения об угрозе затопления

1. Необходимо отключить газ, воду, электричество, потушить

горящие печи, перенести на верхние этажи зданий (чердаки)

ценные вещи и предметы, закрыть окна и двери первых этажей и

обить их досками.

2. Сельскохозяйственный инвентарь убирается в безопасное место,

необходимо закопать или укрыть удобрения и отходы.

3. При получении предупреждения об эвакуации необходимо собрать

необходимые документы, деньги и ценности, медицинскую

аптечку, комплект одежды по сезону, запас продуктов на несколько

дней и прибыть на сборный пункт отправки в безопасный район.



Действия населения при внезапном наводнении

необходимо как можно быстрее занять ближайшее возвышенное место и быть

готовым к эвакуации по воде плавсредствами или пешим порядком вброд;

не терять самообладание, не поддаваться панике, принять меры, позволяющие

спасателям обнаружить людей (в светлое время это достигается вывешиванием на

высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное – подачей световых

сигналов);

до прибытия помощи оставаться на верхних этажах, крышах, деревьях и других

возвышающихся местах;

для самоэвакуации можно использовать лодки, катера, плоты из бревен и других

подручных средств



Рис. 1 При наводнении надо принять меры к спасению имущества

т.е. перенести его на возвышенное место, а самим занять 

верхние этажи зданий или чердаки.





После окончания стихийного бедствия
• После спада воды следует остерегаться порванных и провисших проводов;

• категорически запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду, и 
употреблять воду без санитарной проверки;

• перед входом в жилище после наводнения необходимо соблюдать меры 
предосторожности:

- предварительно открыть окна и двери для проветривания, 

- не включать освещение и электроприборы до проверки исправности электрических 
сетей, 

- не пользоваться открытым огнем.

• не следует употреблять продукты питания, подмоченные паводковыми водами;

• не использовать для питья воду без санитарной проверки.

• Каждый колодец должен быть сначала осушен, а вода подвергнута анализу на 
предмет ее безвредности. Без особой необходимости не следует заходить на 
участки, бывшие ранее затопленными. Электроприборы должны быть перед 
употреблением высушены и опробованы


