
Подготовка к наводнению 
 Если район, где вы проживаете, периодически подвергается наводнению, 

запомните границы возможного затопления, и кратчайшие пути выхода из них к 

безопасным местам 

 Внимательно следите за информацией о развитии паводковой обстановки. 

Уровни воды в реке будут ежедневно публиковаться на Официальном сайте 

Администрации города и по телевидению в бегущей строке 

 Заранее приготовьте пакет с документами, вещами первой необходимости, 

запас продуктов, вывозимых при эвакуации. Держите постоянно заряженным сотовый 

телефон 

 При повышении уровня воды в реке будет повышаться уровень грунтовых 

вод. Необходимо поднять запасы продуктов питания, овощей, находящихся в овощных 

ямах и погребах 

 Заранее поднимите бытовые приборы на столы, табуретки и т.д. Уберите 

ценные вещи, документы в более высокие шкафы, полки 

 Позаботьтесь о домашних животных. Перегоните скот, имеющийся в 

хозяйстве на возвышенную местность 

 Закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или 

разместите их в подсобных помещениях 

 Если есть возможность, необходимо переехать на время половодья к 

родственникам, друзьям или знакомым, проживающим вне зоны возможного 

подтопления, и проинформировать Управление ГОЧС города Шадринска по (по тел. 3-

36-11 с 8.00 до 17.00, 6-22-01 — круглосуточно) 

 При отсутствии возможности переехать, для Вашего размещения в Пункте 

временного размещения, проинформируйте Управление ГОЧС города Шадринска ул. 

Свердлова, 59 или (по тел. 3-36-11 с 8.00 до 17.00, 6-22-01 — круглосуточно) для 

организации эвакуации при необходимости. 

  

Действия при возникновении наводнения 
 Проинформируйте соседей, окажите помощь инвалидам, детям, людям 

преклонного возраста и беременным женщинам 

 Выпустите домашних животных из помещений, отвяжите собак 

 Безотлагательно покиньте зону затопления захватив с собой документы, 

ценности, вещи первой необходимости и запас продуктов питания 

 Перед уходом из дома отключите электричество и газ, погасите огонь в 

печах. Закройте окна и двери. Если есть время закройте окна и двери нижнего этажа 

щитами 

 При отсутствии возможности покинуть зону подтопления, до прибытия 

помощи, поднимитесь на верхний этаж, чердак или крышу. При подходе спасателей 

спокойно, без суеты и паники, с соблюдением мер предосторожности, переходите в 

плавательное средство. Самостоятельно из затопленного района можно выбираться 

лишь в безвыходных ситуациях. 

Действия после наводнения 
 Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом, проверьте нет ли опасности 

обрушения стен и потолка, провалов и т.п. 

 Прежде, чем включить электричество или зажечь огонь, убедитесь в 

отсутствии утечки бытового газа и контакта электропроводки с водой 

 Для просушивания помещений откройте двери и окна, очистите дом от 

пропитанных водой предметов, мусора, откачайте воду из подвалов, приведите жилье и 

территорию в пригодное состояние 


