11р" угрозе подтопления необходишпо:
- заранее составить перечень документов' личнь1х вещей и имущества,
необходимь1х в случае эвакуации;
_
улох(ить в р1окзак документьт, необходимь1е тепль1е вещи, дву(суточньтй
запао продуктов||итаъ|ия и водь|' заряднь1е устройотва, фонарик,

лекарственнь1е препарать1 ;
- принять предупредительнь!е мерь| - создать уплотненутяв|яритворах дверей
и окнах подв€}льнь1х, цокольнь|х и первь1х этах<ей;
_ очистить от мусора водосброснь!е канавь| в районе Батпего дома;
- закрь1ть вентиляционнь1е отверстия в подв€}льнь1х помещениях с цель}о
пр едупр е >кдеъ|ия по ступл еъ!ия нару )кнь1х п ов ерхн о стнь|х вод ;
- освободить подв€}пь| от имущества и продовольстви'{;
- подн'тть ценнь|е вещи' приборьт и предметьт мебели на возвь!1шенность,
вторь1е этах{и илу| чер дакут;
_ предусмотреть вь1вод животных и птиц из подтапливаемь1х помещений в
безопасное место;
- заготовить мостки, доски и ог!орь1 к ним для обусщойства проходов к дому
и надворнь1м постройкам на подтапливаемь!х г{астках.
Бсли объявлена эвакуац ия населеъ!'т,я:
- не пь1тайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативньтх слуя<б и
спасателей,лрибътв1ших для ок€|зани'{ помощи населени}о, попав1шего в зону
подтопления;
- перед уходом из х{илища вь|клточите г€в' электри1{ество, погасите огонь в
печах, необходимь1е вещи перенесите на чердак;
_ окна и двери первого этах{а луч1ше не только закрь!ть' но и забить досками;
- не поддавайтесь панике.
|1осле ухода водь|:
- перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрот{ает ли оно

падением какого-либо предмета;
- провещите помещения и просу1шите вещи;
_ не вкл}очайте электроосвещение' электроприборьт до шолного прось1хания
проводки;
- не вк.}11онайте, не пользуйтесь источниками открь1того огня, не зажигайте

проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснаб)кени'{,
водопроводаикаътализации. Ёе пользуйтеоь ими до тех пор, пока не
убедитесь в их исг1равности с помощь}о специ€ш1истов;
_ не
употре6ляйте пищевьте продукть1' которь1е бьтли в контакте с водой;
- организуйте очистку колодцев от нанесённой щязи иуда]т|4те из них воА}.
_

помни|Б: |{РАБильнь1в и гРАмотнь1в двистви'{ помогут вАм
сохРАнить жизнь, здоРовьБ, у| имущвство
!
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