ПАМЯТКА
населению об основных правилах поведения при половодье
ПРИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЕ ЗАТОПЛЕНИЯ
- наиболее ценное имущество перенесите на верхние этажи зданий, чердаки и крыши;
- подготовьте документы, деньги, ценности, теплые вещи, постельные принадлежности, запас питьевой воды и продуктов питания сроком на три дня (общий вес не должен превышать более 50
кг);
- внимательно слушайте радио, не выключайте радиоточки в ночное время;
- если вы нуждаетесь в общей эвакуации из зоны подтопления, зарегистрируйтесь в отделе по
моб. работе, ГО и ЧС администрации городского округа;
- перед тем как покинуть дом отключите электроснабжение, газ, плотно закройте окна и двери.
Не беспокойтесь за оставленное дома имущество, охрана его будет организована органами
внутренних дел. От каждой улицы по месту жительства можно выбрать представителя для участия в охране вашего имущества совместно с органами внутренних дел. Списки представителей
от каждой улицы согласовываются с органами внутренних дел.
ПРИ ВНЕЗАПНОМ ЗАТОПЛЕНИИ ДОМА
- приготовьтесь к эвакуации по воде, соберите необходимые вещи, документы;
- немедленно отключите электроснабжение, выверните пробки или поверните рубильник на электрощите;
- поднимитесь на верхние этажи зданий, крыши и чердаки;
- сообщите о происшедшем в соответствующие органы по указанным телефонам.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ ПО ВОДЕ:
- самостоятельно эвакуироваться по воде можно только при угрозе ухудшения обстановки или в
случае прямой видимости места на не затопляемой территории;
- пешим порядком (вброд) эвакуироваться весной запрещается из-за опасности переохлаждения;
- при эвакуации по воде максимально используйте подручные средства (надувные предметы, автомобильные камеры, доски, бревна, бочки и т.д.);
- при пользовании табельными (самоходными) плавательными средствами входите в лодку (катер) по одному, во время движения не меняйтесь местами и не садитесь на борт.
ВНИМАНИЕ!
Если есть возможность, то необходимо переехать на время половодья к родственникам, друзьям
или знакомым, проживающим вне зоны возможного затопления. При отсутствии такой возможности зарегистрируйтесь в администрации городского округа для организации эвакуации. Не
транспортабельные больные, беременные женщины эвакуируются заблаговременно учреждением
здравоохранения.
Телефоны для экстренного реагирования
Отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС

2-14-50

ЕДДС городского округа и муниципального района

2-17-07 (круглосуточно)

Пожарная часть (ПЧ-43)

01, 2-12-06 (круглосуточно)

ОВД по городскому округу и муниципальному району

02, 2-12-05 (круглосуточно)

Скорая помощь

03 (круглосуточно)

Газовая служба

04 (круглосуточно)

Поисково-спасательный отряд № 4

2-10-84 (круглосуточно)

