ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПАВОДКЕ И НАВОДНЕНИИ
Паводок, наводнение – это значительное затопление местности в результате подъема
уровня воды в реке, озере в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при
зажорах, заторах и т.п.
Факторы опасности наводнений и паводков: разрушение домов и зданий, мостов;
размыв железнодорожных и автомобильных дорог; аварии на инженерных сетях;
уничтожение посевов; жертвы среди населения и гибель животных.
Вследствие наводнения, паводка начинается проседание домов и земли, возникают сдвиги
и обвалы.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА, НАВОДНЕНИЯ
Действия в случае возникновения угрозы возникновения наводнения:
• Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке
действий, не паводка пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным
для связи с вами.
• Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям,
людям преклонного возраста.
• Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место
сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
•
Подготовьте документы, одежду, необходимые вещи, запас продуктов питания на
несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в
водонепроницаемом пакете.
• Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
• Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние
полки.
• Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность.
Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
• Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
• Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие
необходимые вещи.
• Окажите помощь инвалидам, детям, людям преклонного возраста. Они подлежат
эвакуации в первую очередь.
• По возможности немедленно оставьте зону затопления.
• 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 (щитами).
• Отворите хлев - дайте скоту возможность спасаться.
• Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите чердачные
помещения.
• До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других
возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас
обнаружить.
• Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, по возможности окажите им помощь.
• Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите вблизи
предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.
• Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).

ПАВОДОК
Если ваш дом попадает в зону затопления:
• Внимательно слушайте информацию по местному радио и телевидению;
• Ценные вещи перенесите на чердак. Предметы во дворе, способные уплыть,
перенесите в сарай;
• Забейте окна и двери;
• Соберите все плавсредства, которые могут пригодиться - спасательные круги,
веревки, лестницы, сигнальные средства. Соорудите средства для спасения из пластиковых
бутылок, надувных подушек, матрацев.
С получением предупреждения об эвакуации: Подготовьтесь к эвакуации:
• Заверните в непромокаемый пакет паспорт и другие ценные документы;
• Соберите запас питания, лекарства и упакуйте в непромокаемые пакеты;
• Подготовьте теплую и практичную одежду;
• Отключите газ, электричество и воду;
• Не забудьте забрать с собой домашних животных.
Если начался резкий подъем воды:
• Быстрее займите ближайшее безопасное возвышенное место и будьте готовы к
организованной эвакуации. Оставайтесь на верхних этажах до прибытия помощи;
• Подавайте сигналы спасателям с помощью флагов, факелов, фонаря или свечи;
• Самостоятельно из зоны затопления выбирайтесь в случае, если местность вам
знакома, глубина и течение воды незначительны;
• Помните, что пешим порядком (вброд по пояс) эвакуироваться весной опасно из-за
возможности переохлаждения;
• Прыгать в воду с подручным средством спасения можно лишь в самом крайнем
случае, когда нет надежды на спасение.
В случае попадания человека в водный поток:
• Ни делайте никаких резких движений, подавите в себе внутреннюю панику. Через
30-40 секунд вы перестанете резко чувствовать холод, почувствовав легкое внутреннее
тепло;
• Используйте для удержания на поверхности воды плавающие предметы;
• Плывите по течению, экономьте силы, т.к. сила рук и ног снижается в несколько
раз. Снимите тяжелую верхнюю одежду и обувь, но не снимайте головной убор, даже
мокрый;
• Если вы оказываете помощь человеку, ни в коем случае не давайте ему спиртное это может его погубить. По возможности, потерпевшего надо быстро переодеть в сухое
белье и произвести массаж конечностей, начиная с периферии;
При возвращении в дом после половодья:
• Проветрите здание (для удаления накопившихся газов);
• Не включайте электричество и не зажигайте огонь, т.к. возможен взрыв из-за утечки
газа;
• Проверьте - нет ли опасения обрушения стен или потолков, обвалов;
•
Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов, газоснабжения,
водопровода.

