ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
Правила поведения во время сезонных паводков
Во время паводкого периода.
Это нужно знать:
- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 15 сантиметров.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи
деревьев, кустов и камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на
25%.
- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2
раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу па лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен па прочность.
Если нужна Ваша помощь:
- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду.
- Следуйте ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные
средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
- Остановитесь от находящегося человека в воде в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край
одежды, подайте палку или шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду,
энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это
может привести к летальному исходу.
рекомендации населению при паводке
ВНИМАНИЕ! Необходимо знать, что:
1. О возможном паводковом затоплении население оповещается через сеть радио- и телевизионного
вещания. В сообщении о наводнении указываются ожидаемое время затопления, границы затапливаемой
территории, рекомендации о действиях по защите населения и имущества тех или иных населенных пунктов при
наводнении, а так же порядок эвакуации.
2. При эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости,
запас питьевой воды и продукты питания на 2-3 суток.
3. Перед тем, как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить электричество и газ, плотно закрыть
окна, двери, вентиляционные и другие отверстия в здании.
4. Необходимо обозначить своѐ местоположение. В светлое время суток это достигается вывешиванием
на высоком месте белого или цветного полотенца, а в ночное время - подачей световых сигналов. До прибытия
помощи оказавшимся в зоне затопления следует оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьев,
других возвышенных местах. В безопасных местах находиться до тех пор, пока не спадет вода.
5. Для самоэвакуации можно использовать лодки, катера, плоты из бревен и других подручных
материалов. При наводнении не следует продолжать движение в автомобиле, на мотоцикле, бушующий поток
воды способен их опрокинуть.
6. После спада воды следует остерегаться порванных и повисших электрических проводов, категорически
запрещается использовать продукты питания, попавшие в воду и употреблять воду без соответствующей
санитарной проверки. Имеющиеся колодцы с питьевой водой - осушить путем выкачивания из них загрязненной
воды.
7. Перед входом в жилище после наводнения необходимо соблюдать меры предосторожности:
предварительно открываются двери и окна для проветривания, а до этого нельзя пользоваться открытым огнем
(возможна взрывоопасная концентрация газов), запрещается включать освещение и другие электропотребители
до проверки исправности электрических сетей.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС
ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА

