ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
ПАВОДОК – это значительное затопление местности в результате подъема
уровня воды в реке или озере в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды,
при заторах, зажорах и т.п. Период весеннего половодья особенно опасен для тех,
кто живет близ реки, пруда, водоема.
По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды:
1. снежный покров в 2016 году установился на 20-30 дней раньше
среднемноголетних дат;
2. осадков в виде снега по всей территории Алтайского края выпало больше
нормы за холодный период года (октябрь – март) и составило от 1,5 до 3 (на
большей территории края) месячных норм осадков;
3. снегозапасы в бассейнах рек составляют 141% от нормы;
4. из-за высокого осеннего увлажнения почвы поглощение талой воды будет
минимальным, что приведет к увеличению объемов склонового стока, в результате
этого, по всей вероятности, все малые реки и озера получат резкое увеличение
приточности, помноженное на большие объемы снегозапасов, что приведет к
резкому подъему уровней, затоплению низменных участков местности.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПАВОДКЕ:
1.
если вы имеете личные плавсредства (лодки, круги), заранее их
подготовьте;
2.
заблаговременно договоритесь с родственниками, знакомыми о
проживании на период паводка, размещении крупного рогатого скота;
3.
перенесите ценные предметы и вещи на верхние этажи зданий, чердаки
и крышу;
4.
сложите личные документы в непромокаемый пакет, подготовьте
аптечку, деньги, теплую одежду, обувь, трехдневный запас продуктов, питьевой
воды и при общей эвакуации возьмите все с собой;
5.
при угрозе затопления дома, отключите газ, электричество, погасите
огонь в печах;
6.
если нет эвакуации – поднимитесь сами с детьми на верхние этажи,
чердаки, крыши зданий.
В СЛУЧАЕ ВНЕЗАПНОГО НАВОДНЕНИЯ:
1.
как можно быстрее займите ближайшее возвышенное место – верхний
этаж здания, чердак, крышу дома;
2.
примите меры, позволяющие спасателям вас обнаружить: звонок по
сотовому телефону, звуковые сигналы или сигналы белым и цветным полотнищами,
фонариком в темное время суток;
3.
самостоятельную эвакуацию с использованием плавсредств проводить
только в случаях угрозы жизни и здоровью, а также при необходимости оказания
неотложной помощи пострадавшим;

4.
оказавшись в воде, сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь,
воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой
предметами и ждите помощи.
ЕСЛИ ВЫ В МАШИНЕ:
1.
Избегайте езды по залитой дороге, Вас может снести течением.
2.
Если Вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее
и вызовите помощь.
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЧС:
1.
Достаньте аптечку первой помощи, помогите раненым. Слушайте радио
и следуйте инструкциям спасательных служб.
2.
Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом.
3.
Проверьте, надежны ли его конструкции (стены, полы).
4.
Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) каждый
день отводите только около трети общего объема воды.
5.
Не живите в доме, где осталась стоячая вода.
6.
Опасайтесь электрического удара, если слой воды на полу толще 5 см.,
носите резиновые сапоги. В затопленных местах немедленно отключайте
электропитание на распределительных щитах, если вы этого еще не сделали. Если
пол у электрощита влажный, накройте его сухой доской и стойте на ней. Чтобы
отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой.
7.
Если Вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке
загрязнена - используйте воду, заранее запасенную в бутылках; или же кипятите
воду в течение 5 минут.
8.
Вымойте или обеззаразьте загрязненную посуду и столовые приборы,
используя для этого кипяток или отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на
раковину, наполненную водой).
9.
Не поднимайте температуру воздуха в доме выше + 4 градусов, прежде
чем не будет отведена вся стоячая вода. Очистите дом от всех обломков и
пропитанных водой предметов.
10. Уберите оставшиеся ил и грязь, выбросьте загрязненные постельные
принадлежности, одежду, мебель и другие предметы. Протрите все поверхности в
доме. При этом обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы очистить воздух от
токсичных испарений.
Если возникает угроза Вашей жизни или Вы стали свидетелем
происшествия, в результате которого может пострадать человек, напоминаем,
что с мобильного телефона любого оператора сотовой связи (Мегафон, Билайн,
МТС, Теле2), для вызова экстренных оперативных служб, Вам необходимо набрать
номер «112», либо напрямую экстренные оперативные службы: пожарноспасательная служба – номер «101», полиция – номер «102», скорая медицинская
помощь – номер «103».

