НАВОДНЕНИЯ
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
Если вы проживаете в районе, подверженном наводнениям
Если вы узнаете о сильных проливных дождях в вашем районе:



Убедитесь, что канализационные трубы снаружи вашего дома не забиты, и
желоба функционируют исправно.
Ограничьте ваши передвижения, не работайте и не пребывайте на уровне
ниже земли.

ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ
Если вы находитесь в здании


Покиньте подземные помещения и переместитесь на верхний безопасный
уровень.

Если вы находитесь на открытой местности





Не пересекайте потоки воды пешком или на машине.
Держитесь подальше от линий электропередач.
Выйдите из автомобиля, если он обездвижен, поскольку его может затопить
или унести потоком воды.
Не приближайтесь к местам, где произошли оползни.

ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ
Если вы находитесь на открытой местности






Держитесь подальше от районов, которые были или могут быть затоплены в
последующие часы.
- наводнение может изменить поверхность местности знакомых районов, а
потоки воды могут разрушить части дороги, тротуары и т. д.
- большую опасность представляют разбитые тротуары, местность с
крутым уклоном, селевые потоки и т. д.
- может произойти заражение воды мусором, предметами и мертвыми
животными.
Не мешайте работе спасателей.
Не приближайтесь к местам, где произошли оползни и камнепады.
Проверьте ваш дом или рабочее место на устойчивость.

Если вам придется идти или ехать по затопленным районам




Попытайтесь найти твердую почву.
Избегайте потоков воды.
Если вы окажетесь на затопленной дороге, остановитесь и измените
направление.





Избегайте застойной воды. Они могут быть хорошими проводниками
электричества, поскольку скрывают подземные кабели или утечки из
различных объектов.
Строго следуйте инструкциям компетентных органов.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ УЩЕРБА
Перед процессом ликвидации ущерба






Помните, что риски затопления не уменьшаются сразу после ухода воды.
Убедитесь, что район, где расположен ваш дом или рабочее место,
находится в безопасности, и только затем возвращайтесь туда, особенно,
если этому предшествовала эвакуация.
Отключите электропитание, даже если в вашем районе отключено
электричество.
Отключите подачу воды, чтобы предотвратить возможное повреждение
системы водоснабжения.

Осмотр затопленного здания



Обуйте закрытую обувь, чтобы избежать травм от предметов или
неровностей в земле, которые скрываются под водой.
Осмотрите стены, двери, лестницы и окна.

