МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кемерово»
информирует о действиях при Н А В О Д Н Е Н И И
ВНИМАНИЕ!

Наводнение
может
быть
внезапным
и
продолжаться от нескольких
часов до нескольких недель.

При
угрозе
подтопления необходимо в
кратчайшее время сообщить по
телефонам 01 или 36-78-69 (с
мобильного телефона звоните
112).

Предупреждает
о
наводнении
сигнал
«ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!»,
передаваемый
сиренами,
прерывистыми
гудками
предприятий и передвижными
громкоговорительными
установками.

Слушайте
речевую
информацию по местному
радио и телевидению.

О
полученной
информации
сообщите
соседям.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К НАВОДНЕНИЮ:
 Подготовьте документы, необходимые
теплые вещи, деньги, медикаменты, ценности,
которые необходимо взять с собой.
 Вывезите в безопасное место домашних
животных, имущество, либо разместите его на
верхних этажах здания.
 Определите
места
временного
проживания у родственников, при их отсутствии
заявите в администрацию района.
 Для уменьшения ущерба от стихии
застрахуйте материальные ценности, недвижимость и домашних животных.
 Уточните места сбора эвакуируемых по
телефонам экстренного реагирования.

ПРИ УГРОЗЕ ПОДТОПЛЕНИЯ
(НАВОДНЕНИЯ):

ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ:

 Включите
телевизор,
радио,
послушайте
рекомендации
к
чрезвычайным действиям.
 Отключите воду, электричество, газ,
закройте окна, двери.
 Укрепите окна и двери нижних
этажей.
 Перенесите на верхние этажи
ценные вещи.
 Возьмите документы, теплую одежду
и предметы первой необходимости.
 Следуйте на ближайший пункт сбора
и
распределения
населения,
определенные в вашем районе.


опасайтесь порванных и
провисших проводов;

перед входом в дом
убедитесь, что его конструкции
не потерпели явных разрушений
и не представляют опасности;

как только войдёте в
дом, распахните окна и двери;

не
включайте
электричество до проверки
исправности
электросети
специалистами;

не зажигайте огонь до
полного проветривания;

не используйте воду и
продукты питания, попавшие в
неё,
без
соответствующей
санитарной проверки.

ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАВОДНЕНИИ
 Отключите газ, воду, электричество.
 Возьмите необходимые документы, вещи, теплую одежду
 Поднимитесь на ближайшее возвышенное место (крыша, дерево и т.п.).
Сигнализируйте спасателям в ночное время фонариком, огнём, в дневное время вывесьте
белое или цветное полотенце.

Т Е Л Е Ф О Н Ы ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
Служба спасения 01
Милиция 02
Скорая помощь 03

Оперативный дежурный
ГОиЧС 36-78-69

Для абонентов
сотовой связи
112

ВНИМАНИЕ!
Гарантию
полного
возмещения
ущерба,
нанесенного паводком, Вам
может дать только страхование
жилья и имущества.
Разработано:
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